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Пояснительная записка

В настоящее время на старшей ступени общего образования создается 
система профильного обучения, ориентированная на специализированную 
подготовку учащихся. Профильное обучение в средней школе направленно на 
обеспечение дифференциации и индивидуализации учебного процесса за счет 
изменений в его структуре, содержании и организации, позволяющих более 
полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать 
условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 
образования. Данная программа по учебному модулю «Страноведение. 
Англоговорящие страны» составлена на основе примерной программы по 
иностранным языкам, где говорится, что учащиеся 8-9 классов основной 
школы должны овладеть знаниями о странах изучаемого языка, их культурных 
особенностях (национальных праздниках, знаменательных датах, традициях, 
обычаях, традициях в питании, проведении выходных дней, этикетных 
особенностях посещения гостей, сферы обслуживания), 
достопримечательностях, путешествиях по странам изучаемого языка; 
выдающихся людях, их вкладе в науку и мировую культуру; социокультурном 
портрете стран (говорящих на изучаемом языке) и культурном наследии стран 
изучаемого языка.

Предлагаемый школьный курс «Страноведение. Англоговорящие 
страны» относится к числу учебных модулей, которые входят в состав 
гуманитарного профиля обучения на старшей ступени школы, и реализуется 
за счет школьного компонента учебного плана. Он служит для 
внутрипрофильной специализации учащихся при изучении английского языка 
в общеобразовательной школе. Модуль является предметом по выбору с 
обязательным посещением.

Модуль «Страноведение. Англоговорящие страны» построен с учетом 
межпредметных связей между английским языком, географией, историей, 
экономикой и другими предметами учебного плана и рассчитан на 1 год 
обучения в 9 классе при одном учебном часе в неделю (34 часа классной 
работы за курс).

Цель данного курса:
подготовка учащихся к эффективной творческой самореализации в условиях 
современного поликультурного пространства через диалог российской и 
англоязычной культур.

Задачи курса:
• Обогатить знания школьников об историко-культурном развитии 

Великобритании, исторической памяти и культурном наследии ее народа,



образе и стиле жизни людей в современном британском обществе (раскрывая 
общепланетарные и специфические черты в культуре этой страны);

• Развить у учащихся умения проводить сопоставления между родной и 
изучаемой иноязычной культурой на иностранном языке, билингвальные 
умения, представлять свою страну в англоязычной среде с учетом 
особенностей культуры последней;

• Продолжать развитие у школьников представлений о современном 
поликультурном мире, поликультурности Британии и России (как и многих 
других современных стран) и способствовать развитию у них культурной 
непредвзятости, культуроведческой и речевой наблюдательности.

• Развивать умения использовать иностранный язык как средство 
культуроведческого образования, а также как инструмент культуроведческого 
самообразования при изучении других англоязычных культур.

Результаты освоения учебного модуля

Предметные:

• сформированность дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 
иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в 
восприятии мира;

• совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 
расширение лингвистического кругозора и лексического запаса;

• создание основы для формирования интереса к совершенствованию 
достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком;

• владение знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого языка 
и умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой 
специфике.

Метапредметные:

• умение осуществлять целеполагание в учебной деятельности: 
самостоятельно ставить новые учебные и познавательные задачи на основе 
развития познавательных мотивов и интересов;

• умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 
целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач;

• умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на 
уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 
эффективно разрешать конфликты;

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, навыками разрешения проблем;



• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания;

• готовность и способность к самостоятельной информационно
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 
различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников.

Личностные:

• формирование и развитие навыков сотрудничества со сверстниками, 
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно
исследовательской, проектной и других видах деятельности;

• формирование готовности и способности к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении всей жизни;

• эстетическое отношение к миру.

Языковые знания и навыки.

В рамках данного учебного модуля учащиеся продолжают овладение 
новыми языковыми знаниями и навыками и совершенствование уже 
имеющихся.

Лексическая сторона речи.

Расширение словарного запаса учащихся происходит за счет более 
глубокого изучения отдельных тем (географическое положение, политическое 
устройство, социокультурная специфика стран изучаемого языка).

Грамматическая сторона речи.

Учащиеся продолжают осваивать и совершенствовать навыки 
распознавания и употребления в речи ранее изученные грамматические 
структуры: инфинитив и инфинитивные обороты, абсолютные конструкции, 
пассивный залог, герундий, модальные глаголы, артикли.

Содержание программы учебного модуля

Исходя из поставленных целей и задач и ориентируясь на конечный 
результат обучения, в содержание обучения страноведению включаются 
следующие компоненты:

• лингвострановедческий: знание, понимание реалий, слов, обозначающих 
предметы национальной культуры, и умение их употреблять, знание 
страноведческих тем, связанных с общими знаниями об англоговорящих 
странах, текстовый материал;



• общеучебный компонент: учебно-организационные, учебно
интеллектуальные и учебно-коммуникативные умения.

Таким образом, в содержание программы входят темы по 
географическому положению, истории, культуре англоговорящих стран, 
сведения об образе жизни, традициях и обычаях, особенности речевого и 
неречевого поведения жителей англоговорящих стран, социокультурные 
различия, лингвострановедение. А также содержание страноведческого курса 
позволяет:

• учащимся выявить свои способности в изучаемой области знаний и 
подготовить себя к осознанному выбору профессии в соответствии с 
концепцией профильного обучения.

• учителю использовать межпредметные связи (английский язык-география, 
английский язык-история, английский язык- информатика, английский 
язык-литература, английский язык- МХК) и поможет учащимся 
приобрести целостную картину окружающего мира, ликвидировать 
односторонность и примитивность мышления, неумение сравнивать, 
анализировать, обобщать, переносить полученные знания и опыт на 
решение новых задач.

В связи с тем, что основной задачей данного курса 
является коммуникативная направленность, каждое занятие строится на 
использовании разнообразных видов учебно-познавательной деятельности, 
самостоятельности. При организации занятий целесообразно 
использовать интерактивную методику работы (создавать ситуации, в которых 
каждый ученик сможет выполнить индивидуальную работу и принять участие 
в работе группы), осуществлять личностно-деятельностный и субъект- 
субъектный подход (равноправное взаимодействие учащегося и учителя). 
Ведущее место в обучении отводится методам поискового и 
исследовательского характера, которые стимулируют познавательную 
активность учащихся.

Формы контроля:

• Проверка лексики по изученной теме (каждое занятие).
• Ответы на вопросы по изученной теме (каждое занятие).
• Тестирование по материалу, изученному в курсе (в конце курса).

Итоговый контроль включает:

1. Тест по изученным темам.
2. Защита учебного проекта по выбранной теме.



1. Тематическое планирование
№
п/п

Тема урока, 
занятия

Кол-во
часов

Вид контроля

Введение.
Англоговорящий
мир.

Диктанты, контрольные лексико
грамматические задания после 
каждого раздела; итоговый контроль, 
промежуточные тесты, устные 
ответы, учебный проект.

Англоговорящие 
страны на карте 
мира.
Историческая
справка.
Традиции и обычаи.
Политический
обзор.
Образование.
Культура и спорт.
Знаменитые люди.
Сравнительная
характеристика
англоговорящих
стран.

Итого:


