Пояснительная записка
Общая характеристика курса
Программа курса по страноведению «По странам и континентам» составлена на основе
авторской программы Перовской И.Ю. и предназначена для учащихся 5 классов и
рассчитана на 35 часов (1 час в неделю). Направление курса: общеинтеллектуальное.
Программа предполагает взаимосвязанное коммуникативное и социокультурное развитие
обучающихся средствами иностранного языка для подготовки к межкультурному
общению в сфере школьного образования. В процессе обучения учащиеся расширяют
свою индивидуальную картину мира за счет приобщения к языковой картине мира
носителей языка, к их духовному наследию, национально-специфическим способам
достижения межкультурного взаимопонимания.
Предполагается ознакомление с основными источниками получения информации о стране
изучаемого языка, усиление междисциплинарной связи между иностранным языком как
учебным предметом и иностранным языком как средством познания в изучении прошлого
и настоящего европейской цивилизации.
Курс формирует социокультурную осведомленность учащихся, является продолжением
практического применения языковых знаний и умений, полученных на уроках. Здесь
совершенствуется речь обучающихся за счет введения новой лексики и речевых образцов.
Курс способствует активизации познавательных интересов во внеурочное время,
формирует социальную активность, определяет поведенческие нормы. Отрабатывается
произношение, интонация, выразительность, четкость речи.
В рамках социокультурной составляющей учащиеся познакомятся с

основными

сведениями о Великобритании и США:
- исторически сложившиеся части страны и их символы, столицы, крупные города,
достопримечательности, политический строй, отдельные страницы истории;
- особенности быта британцев/американцев, касающиеся их жилища, еды, праздников,
досуга;
- известные люди, члены королевской семьи, исторические личности.
В результате обучения по этому курсу формируется социокультурное развитие
школьников на основе введения в культуроведение стран изучаемого языка, знакомства с
социокультурным портретом этих стран. Занятия на курсе способствуют развитию у

обучающихся социокультурной компетенции, позволяющей ориентироваться в ситуациях
в среде носителей зарубежной культуры и навыков межкультурного общения.
Цели и задачи курса
Развитие у обучающихся способностей использовать иностранный язык как инструмент
общения в диалоге культур и цивилизации современного мира;
Формирование

страноведческих

и

культуроведческих

знаний

обучающихся

об

англоговорящих странах; расширение объема знаний о социокультурной специфике этих
стран;
Формирование способности, готовности и желания участвовать в межкультурной
коммуникации;
Развитие познавательного интереса обучающихся.
В

процессе

достижения

этих

целей

данный

курс

решает

следующие

общеобразовательные задачи:
Воспитательная задача состоит в формировании у учащихся интереса и уважения к
национальным традициям и особенностям страны изучаемого языка, к культурному
наследию Соединённого Королевства и США, в создании положительной мотивации, а
также стимулирования познавательной деятельностью.
Развивающая

задача состоит

в

расширении

кругозора

учащихся,

развитии

интеллектуальных, познавательных и языковых особенностей, формирование ценностной
ориентации, а также предполагается развитие аналитического мышления.
Образовательная задача состоит в расширении эрудиции учащихся в области
географического и политического устройства Великобритании и США,

культуры,

истории, традиций и современной жизни в Великобритании и США, а также их
лингвистического и филологического кругозора.
Планируемые результаты обучения
По окончании элективного курса «Страноведение Великобритании» учащиеся должны
продемонстрировать:
1. Страноведческую осведомленность о Великобритании и ее людях, о политической
системе и образовании, о культуре страны, ее обычаях и традициях.

- с основными сведениями о Великобритании и США: исторически сложившиеся части
страны и их символы, столицы, крупные города, достопримечательности, политически
строй, отдельные страницы истории;
- с особенностями быта британцев/американцев, касающимися их жилища, еды,
праздников, досуга;
- с известными людьми, членами королевской семьи, историческими личностями.
В рамках социолингвистической составляющей учащиеся получат возможность овладеть:
- речевым этикетом во время приветствия и прощания, правильным употреблением слов

Mr, Mrs, Ms, Miss, Sir, основными правилами и речевыми формулами вежливости;
2. Умения:


работать со справочной страноведческой литературой на русском и английском
языках;



собирать, систематизировать и интерпретировать страноведческую информацию
при чтении, аудировании или говорении и письме на английском языке;



подготавливать страноведческие файлы, «досье» при сборе и систематизации
фактов культуры;



готовить устные выступления по страноведческой тематике (как на английском,
так и на русском языках);



участвовать в обсуждении на английском языке страноведческих аспектов жизни
людей в Великобритании и России;



выполнять

страноведческие

проекты

(в

том

числе

с

использованием

информационных технологий) и участвовать в устных презентациях результатов по
ним.
3. Социокультурные способности:


социокультурную любознательность (при работе с письменными и устными
источниками страноведческой информации);



социокультурную наблюдательность (при чтении и аудировании иноязычного
материала); (при обсуждении различных аспектов жизни в Великобритании, США
России и других странах на английском и русском языках).

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
занятия
1.
2.
3.
4
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование тем
Соединенное Королевство Великобритании и Северной
Ирландии. Географическое положение. Климат. Символы
Города Великобритании
Политическая система Великобритании.
Система образования в Великобритании. Государственное и
частное образование
Королевская семья. Презентация
Обычаи и традиции. Сравнительная характеристика
национальных праздников
Известные люди Великобритании. Чарльз Диккенс. Агата
Кристи
Известные люди Великобритании. Оскар Уайльд. Уиллиам
Шекспир
Известные британские музыканты. Битлз-эпоха в британской
музыке
Британская пресса. Известные британские теле- и радиоканалы.
Английская кухня. Пабы в Британии.
Религия в Британии.
Транспорт в Британии.
Характерные черты британцев. Британская молодежь.
Жилища англичан
Английские пословицы.
Что мы узнали о Британии? Итоговое занятие. Тест
Соединенные штаты Америки. Географическое положение.
Климат. Символы
Государственное управление. Исполнительная власть.
Законодательная власть. Судебная власть.
Интересные места Нью-Йорка.
Вашингтон
Золотой штат Калифорния.
Лос-Анджелес.

Количество
часов
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Образование в США.
Жилища Американцев.
Праздники в США.
Традиционная американская еда.
Выходные. Каникулы. Спорт и отдых.
Музыка в США. Известные американские исполнители.
Кино в США. Голливуд.

1
1
1
1
1
1
1

31.

Что мы узнали о США? Итоговое занятие.

1

32.
33.

Игра «Что, Где, Когда?»
Разработка сценария общешкольного мероприятия - викторина
«Умники и умницы»

1
1

34.

Подготовка общешкольного мероприятия - викторина
«Умники и умницы»
Проведение общешкольного мероприятия - викторина
«Умники и умницы»

1

35.

1

Итого: 35 часов в год
Используемая литература:
ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

1. И.И.Бурова, Великобритания. Книга для чтения по курсу «Страноведение». – Лениздат,
2002
2. Л.Н.Васильева, Альбион и тайна времени. Рассказы. –М.: «Современник», 1997.
3. Н.А.Тимановская, Взгляд на Британию. Учеб. Пособие для 8-11 кл. –Тула, 1998.
4. Худ. Фильмы на англ. Языке «Последний рыцарь», «Король Артур», «Робин Гуд»,
«Айвенго», «Викинги», «Ричард Лбвиное Сердце», док. Фильм о королевской семье.
5. Г.С.Усова, История Англии: Тексты для чтения на англ. языке: В 2т. – Изд. Лань, 2001
6. Медиатека видов Британии. Презентации.
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ

1. Л.С.Барановский, Д.Д. Козикис Добрый день, Британия! Пособие для учащихся школ с
углубленным изучением английского языка (9-11кл.), колледжей, лицеев, гимназий,
студентов вузов. Минск –Москва, Агентство САДИ, «Московский лицей», 1997.

2. Ю.Б. Голицынский, Великобритания. Пособие по страноведению для старших классов
гимназий и школ с углубленым изучением английского языка. –санкт-Петербург, КАРО,
2001.
3. Г.С.Усова, История Англии: Тексты для чтения на англ. Языке: В 2т. –Изд. Лань, 2001

