
Аннотация к  программе элективного курса  

 «Английский язык и культуроведение Великобритании» 

по английскому языку 11 класс 

Нормативно-

методические 

материалы 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

(далее – ФГОС СОО); 

Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования (далее – ПООП СОО) (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28.06.2016 № 2/16-з)); 

 

Реализуемый УМК -Лицензированной  программы элективного курса «Английский язык и 

культуроведение англоговорящих стран» автор Э.Н.Куропаткина . 

-McDowall, David Illustrated History of Britain  

-распечатки из газеты «SchoolEnglish», «English» (приложение к газете 

«Первое сентября»),  

- ОщепковойВ.В. «Britain in brief»,  

-Томахина Г.Д. «По странам изучаемого языка»,  

-Карен Хьюитт «Понять Британию».  

  

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Основная цель курса – формирование межкультурной 

коммуникативной компетенции, т.е. способности понимать и 

интерпретировать особенности чужой и собственной культур в их 

различных проявлениях, что позволяет обеспечить эффективность 

коммуникации и адекватное поведение в контексте межкультурного 

взаимодействия. 

 

Задачи курса:  

- развивать восприятия фактов культуры, явлений и событий 

изучаемой страны;  

- комплексное поликультурное и билингвальное развитие 

обучающихся  

- развивать у обучащихся социокультурную компетенцию, 

помогающую ориентироваться:  

а) в достижениях культуры и коммуникативных нормах общения 

Великобритании;  

б) в выборе культурно приемлемых форм взаимодействия с людьми из 

англоязычных стран в условиях межкультурного общения;  

- создавать условия для культурного творчества при 

культуроведческом обогащении речевой практики старшеклассников;  

- актуализировать и обогащать знания о Великобритании;  

- актуализировать межпредметные знания и умения в условиях 

изучения курса «Английский язык и культуроведение 

Великобритании»; 

 

Срок реализации 

программы 

1 год 

 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане  

11 класс- 34 часов (1 час в неделю)  

 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

Знать:  

дополнительно к продуктивному лексическому минимуму в объёме 

старшей школы , 450 – 500 лексических единиц, обслуживающих 



выпускнику) новые ситуации общения в рамках отобранных тем; 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка;  

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времён);  

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о 

стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, 

языковые средства и правила речевого и 

 неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнёра;  

 

уметь  

Говорение  

- вести монологическое высказывание на основе тематики и лексики в 

ситуациях формального и неформального общения. Полилог в форме 

дискуссии и деловой беседы с соблюдением норм речевого этикета. 

Публичные выступления. Представление результатов выполнения 

проекта. Представление социокультурного портрета страны 

изучаемого языка. Оценка или характеристика событий, фактов 

современной жизни в стране изучаемого языка. 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной 

тематики); рассказывать о себе, своих планах; участвовать в 

обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;  

- рассказывать о своём окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет 

своей страны;  

 

Аудирование 

Понимание основного содержания аутентичных высказываний в 

ситуациях профессионального общения; извлечение выборочной 

информации из аудио / видео текстов страноведческого характера в 

пределах отобранной тематики; вычленение значимой информации из 

звучащих текстов в рамках выбранного профиля;  

 

Чтение  

- аутентичных текстов различных жанров с использованием различных 

стратегий / видов чтения (ознакомительного, просмотрового, 

поискового, изучающего). Элементарный лингвистический анализ 

текста (нахождение лексико-грамматических явлений с целью 

определения их функций).  

Перевод профессионально ориентированных текстов с иностранного 

языка на родной; 

 

Письменная речь  

-Изложение полученных сведений о стране в форме тезисов (устного / 

письменного сообщения), в том числе на основе выписок из текста. 

Составление конспекта, реферата, аннотации текста, характеристики 

литературных героев / исторических личностей и событий на основе 



прочитанного текста в рамках выбранного профиля.  

  

 

Предметное содержание речи. Великобритания (география, 

политическая жизнь, экономика, флора и фауна), города, их 

культурные особенности и достопримечательности. Спорт. Вклад 

страны в мировую культуру и науку. Основные вехи истории развития 

страны. Путешествия. Походы и экскурсии. Заграничные поездки.  

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире;  

 получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в целях образования и 

самообразования;  

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности;  

 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России.  

Говорение  

Диалогическая речь  
Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного 

характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к действию, 

диалогах – обменах информацией, а также в диалогах смешанного 

типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой 

тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального 

повседневного общения.  

Развитие умений:  

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему;  

 осуществлять запрос информации;  

 обращаться за разъяснениями;  

 выражать своё отношение к высказыванию партнёра, своё мнение по 

обсуждаемой теме.  

 

Объем диалогов – до 10–15 реплик со стороны каждого учащегося.  

Монологическая речь  
Совершенствование умений выступать с устными сообщениями в 

связи с увиденным/прочитанным, по результатам работы над 

иноязычным проектом.  

Развитие умений:  

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме;  

 кратко передавать содержание полученной информации;  

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая 

свои намерения/поступки;  

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка.  

 вести монологическое высказывание на основе тематики и лексики в 

ситуациях формального и неформального общения. 

 



Объем монологического высказывания – 15–20 фраз.  

Аудирование 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью 

полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, 

а также содержания аутентичных аудио- и видеоматериалов различных 

жанров и длительности звучания до 3 минут:  

– понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в 
рамках изучаемых тем;  

– выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и 
информационной рекламе;  

– относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространённых стандартных ситуациях повседневного 

общения.  

 

Развитие умений:  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 
- выявлять наиболее значимые факты;  

 определять своё отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию.  

 

Чтение  
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных 

текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей 

знания (с учётом межпредметных связей):  

– ознакомительное чтение – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного 

характера;  

– изучающее чтение – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных);  

– просмотровое/поисковое чтение – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.  

 

Развитие умений:  
 выделять основные факты;  

 отделять главную информацию от второстепенной;  

 предвосхищать возможные события/факты;  

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

 понимать аргументацию;  

 извлекать необходимую/интересующую информацию;  

 определять своё отношение к прочитанному.  

переводить профессионально ориентированных текстов с 

иностранного языка на родной; 

 

 

Письменная речь  
Развитие умений:  

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о 

себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме);  

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе 



на основе выписок из текста;  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая 

свои суждения и чувства;  

- описывать свои планы на будущее.  

- составление конспекта, реферата, аннотации текста, характеристики 

литературных героев / исторических личностей и событий 

 

Компенсаторные умения  
Совершенствование следующих умений:  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании;  

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, 

таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски);  

 

-  игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устного речевого общения; мимику, 

жесты.  

 

Учебно-познавательные умения  
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний:  

- самостоятельно пополнять и применять полученные знания, создает 

условия для развития творческого мышления, формирует навыки 

работы над проектом. 

-  использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и 

другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую;  

-  ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, 

обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, 

выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

английском языке.  

 

Развитие специальных учебных умений:  

 интерпретировать языковые средства, отражающие особенности 

иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения 

понимания текста на английском языке.  

 

Социокультурные знания и умения  

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит 

за счёт углубления:  

- знаний осоциокультурном портрете страны изучаемого языка.  

- знании о  знаменитых общественных деятелях, учёных, писателях, 

художниках. Их вклад в развитие национальной и мировой культуры. 

-  социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в 

стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

учебно-трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет 

поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в 

гости, а также этикет поведения в гостях); о языковых средствах, 

которые могут использоваться в ситуациях официального и 

неофициального характера;  

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, 

говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоёв 

общества в ней/них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и 



религиозных особенностях стран.  

 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать:  

 необходимые языковые средства для выражения мнений 

(согласия/несогласия, отказа) в некатегоричной и неагрессивной 

форме, проявляя уважение к взглядам других;  

 необходимые языковые средства, с помощью которых возможно 

представить родную страну и культуру в иноязычной среде, оказать 

помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения;  

 формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения 

 


