


                                           Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по элективному курсу английского языка        
«Современная Британия» для 11 класса составлена на основе        
дополнительной региональной программы Ю.А. Смирнова («Английский      
язык 10-11 классы. Современная Британия. Элективный курс» - М:         
Просвещение, 2012г.) в соответствии с календарным учебным графиком        
ГБОУ CОШ №247. 

По учебному плану школы для реализации данного элективного курса в           
11 классе отводится 1 час в неделю из компонента образовательной          
организации, рабочая программа предусматривает обучение в объеме 34 часа        
в год. 

Цель преподавания элективного курса – расширить и углубить знания          
учащихся о Великобритании, в частности о традициях, обычаях, современной         
жизни и проблемах этой страны. Элективный курс «Современная Британия»         
является предметным.  

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались         
глубокими политическими, социально-экономическими и социокультурными     
изменениями в российском обществе. Эти изменения оказали существенное        
влияние и на развитие образовательной сферы. 

Интеграция России в единое европейское общеобразовательное       
пространство, процесс реформирования и модернизации российской      
школьной системы образования в целом и языкового образования в         
частности привели к переосмыслению целей, задач и содержания обучения         
иностранным языкам.  

Современные тенденции обучения иностранным языкам     
предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного      
аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного        
характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения. 

Предлагаемая программа разработана к элективному курсу      
«Английский язык. Современная Британия. X-XI классы» (М.: Просвещение,        
2012 г.) автора Смирнова Ю. А. 

                                  Цели и задачи курса 
«Современная Британия» (“Contemporary Britain”) – это элективный       

курс по страноведению Великобритании для 10 и 11 классов         
общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением       
английского языка.  
Цели курса: расширить и углубить знания учащихся о Великобритании, в          
частности о традициях, обычаях, современной жизни и проблемах этой         



страны; подготовить учащихся к сдаче Единого государственного экзамена        
по английскому языку и международных экзаменов через разнообразные        
тематические тексты и упражнения. 
 
Задачи курса: 
● приобщить учащихся к культуре речевого этикета страны изучаемого        

языка;  
● сформировать умения представлять свою страну и ее культуру в         

условиях иноязычного общения; 
● совершенствовать умения учащихся работать с различными      

источниками информации, в том числе в сети Интернет;  
● развить умения аудирования и чтения аутентичных текстов       

страноведческого характера на английском языке; 
● развить умения монологической и диалогической речи на английском        

языке; 
● подготовить учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по        

английскому языку и международных экзаменов. 
 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

 
В процессе освоения курса у учащихся будут достигнуты определенные         

личностные результаты: 
● сформированность мировоззрения, соответствующего современному    

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге         
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание        
своего места в поликультурном мире; 

● сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и       
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности       
(образовательной, учебно-исследовательской, проектной,   
коммуникативной); 

● сформированность толерантного сознания и поведения личности в       
поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими         
людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и         
сотрудничать для их достижения; 

● сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми      
старшего и младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно        
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах      
деятельности; 

● принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни: 



● потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях     
спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек,     
курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

● сформированность основ экологического мышления, осознание влияния      
социально-экономических процессов на состояние природной среды;      
приобретение опыта природоохранной деятельности; 

В процессе освоения курса будут достигнуты определенные       
метапредметные результаты: 
● умение самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать      

урочную и внеурочную (включая внешкольную) деятельность;      
использовать различные ресурсы для достижения целей; 

● умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе       
совместной деятельности, учитывать позиции другого, эффективно      
разрешать конфликты; 

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

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

● умение ориентироваться в социально-политических и экономических      
событиях, оценивать их последствия; 

● владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать          
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

● владение навыками познавательной рефлексии как осознания      
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и        
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач         
и средств их достижения. 

В процессе освоения курса у учащихся будут достигнуты следующие         
предметные результаты: 
● достижение уровня владения иностранным языком, превышающего      

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного        
профиля и для построения индивидуальной траектории развития; 

● сформированность умений перевода с иностранного языка на русский при         
работе с несложными текстами в русле выбранного профиля; 

● владение иностранным языком как одним из средств формирования        
учебно-исследовательских умений, расширения своих знаний в других       
предметных областях. 



 
            Развитие иноязычной коммуникативной компетенции  

В процессе изучения курса «Современная Британия» продолжается       
развитие иноязычной коммуникативной компетенции учащихся (речевой,      
языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной):  

− речевая компетенция – функциональное использование изучаемого      

языка как средства общения и познавательной деятельности: умение        
понимать аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение),       
передавать информацию в связных аргументированных высказываниях      
(говорение и письмо), планировать свое речевое и неречевое поведение         
с учетом статуса партнера по общению; 

− языковая (лингвистическая) компетенция – овладение новыми      

языковыми средствами в соответствии с темами и сферами общения; 

− социокультурная компетенция (включающая   

социолингвистическую) – расширение объема знаний о      
социокультурной специфике страны изучаемого языка,     
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое       
поведение адекватно этой специфике с учетом ситуаций общения,        
умения адекватно понимать и интерпретировать лингвокультурные      
факты, основываясь на сформированных ценностных ориентациях; 

− компенсаторная компетенция – совершенствование умения выходить      

из положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного         
общения; 

− учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие     

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать     
учебную деятельность по овладению иностранным языком, повышать       
ее продуктивность; использовать изучаемый язык в целях продолжения        
образования и самообразования, прежде всего в рамках выбранного        
профиля; 

Развитие универсальных учебных действий 

По мере освоения курса происходит развитие специальных учебных        
умений, обеспечивающих освоение языка и культуры: поиск и выделение в          
тексте новых лексических средств, соотнесение средств выражения и        
коммуникативного намерения говорящего/пишущего, анализ языковых     
трудностей текста с целью более полного понимания смысловой        
информации, группировка и систематизация языковых средств по       



определенному признаку (формальному, коммуникативному); заполнение     
обобщающих схем/таблиц для систематизации языкового материала,      
интерпретация лингвистических и культуроведческих фактов в тексте;       
умение пользоваться словарями различных типов, современными      
информационными технологиями. 
 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Курс рассчитан на 68 часов в общеобразовательных учреждениях (34         
часа – 10 класс, 34 часа – 11 класс). 

Курс имеет модульную структуру и состоит из шести тематических         
модулей: 
●Module One. Introducing the UK 
●Module Two. The Four Constituent Countries of the United Kingdom 
●Module Three. The Political System of the United Kingdom 
●Module Four. Places 
●Module Five. The British Today 
●Module Six. Social Services in the UK 

Каждый модуль состоит из нескольких уроков (Units), которые        
построены по принципу избыточности материала. Все уроки (кроме Starter         
Unit) соотносятся с основной темой модуля, имеют четкую структуру и          
состоят из следующих разделов: 
● Topical Discussion 
● Vocabulary Practice 
● RNE Practice 
● Project 

Раздел Topical Discussion способствует тому, чтобы учащиеся могли        
понять ключевые моменты тематики модуля, обсудить ее и провести         
сравнение между Великобританией и Россией. В разделе предлагаются        
задания по аудированию, чтению (с различной стратегией) и говорению         
(диалоги, дискуссии, обсуждения). Задания и упражнения (перевод гимнов,        
народных песен, различные интересные факты про Великобританию с        
последующим обсуждением в классе или группе, чтение текстов различных         
жанров и т. п.) помогут сравнить две культуры – России и Великобритании и             
расширить кругозор учащихся. Некоторые упражнения раздела можно       
использовать в качестве домашней работы для учащихся.  

Для тренировки полезной, и, возможно, новой для учащихся лексики,         
предназначен раздел Vocabulary Practice. В нем предлагаются упражнения на         
развитие языковой догадки (например, попытаться вначале объяснить       
значение выделенных слов на английском языке, перевести их на русский          



язык без помощи словаря) и на тренировку употребления лексических         
единиц в различных контекстах (перевод, составление собственных       
предложений и самостоятельное написание статьи или эссе). 
Раздел RNE1 Practice направлен на подготовку учащихся к сдаче ЕГЭ по           
английскому языку. В нем предлагаются задания в формате этого экзамена на           
все виды речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо).         
Некоторые задания предлагаются в формате международных экзаменов       
(например, IELTS). Материал раздела отражает основную тему урока и         
поможет учащимся не только узнать новое о Великобритании, но и          
потренироваться в выполнении заданий экзаменационного формата.      
Представленные в разделе тексты взяты из аутентичных источников,        
адаптированы под уровень знаний на данном этапе обучения, но не          
упрощены, что позволит учащимся проверить свои знания и определить         
уровень подготовки к ЕГЭ. Многие тексты сопровождаются заданиями на         
обсуждение прочитанного материала. Упражнения этого раздела можно       
использовать в качестве домашней работы по усмотрению учителя. 
Курс «Современная Британия» предполагает, что учащиеся, работая над        
основной темой урока, должны самостоятельно находить дополнительную       
информацию по ней и представлять свой отчет в классе в виде небольших            
докладов (не более 5 минут). Темы докладов к каждому уроку указаны в            
разделе Project. Презентация докладов не должна сводиться к их прочтению          
перед классом (группой). Учащимся необходимо стараться представлять свои        
доклады в форме устного рассказа с использованием заранее        
подготовленного письменного плана-ответа. Желательно, чтобы презентация      
докладов сопровождалась иллюстративным материалом (фотографиями,     
буклетами, открытками или, при наличии необходимого оборудования в        
классе, аудио- и видеоматериалами). Несомненный интерес вызовет       
электронная форма презентации. Доклады прослушиваются на уроке       
закрепления (Consolidation). Если учителю или учащимся не подойдет        
какая-либо тема, ее можно заменить по своему усмотрению. Учителю также          
необходимо следить за тем, чтобы все учащиеся в классе (группе) имели           
возможность выступить с докладами. Во время прослушивания следует        
порекомендовать остальным учащимся делать заметки и записи, так как в          
конце выступления докладчик может задать несколько вопросов       
одноклассникам по своему сообщению с целью проверки правильности        
понимания содержания доклада. Таким образом, презентация доклада может        
быть использована на уроке как форма аудирования с полным пониманием          
услышанного. В случае затруднения учитель сам может задать вопросы,         

1 RNE – Russian National Exam (Единый государственный экзамен) 



привлекая тем самым внимание учащихся к докладу. 
Урок закрепления завершает каждый модуль курса и содержит задания         

на проверку знаний учащихся по пройденной теме. Он включает в себя           
тестовые задания, упражнения на перевод предложений с использованием        
лексики пройденных уроков и другие упражнения на закрепление изученного         
материала. Данные уроки могут использоваться учителем в качестве        
проверочных работ или основы для контрольных работ.  
                   Планируемые результаты освоения элективного курса  
По окончании элективного курса «Страноведение Великобритании»      
учащиеся должны продемонстрировать:  
А. Билингвальную страноведческую осведомленность о Великобритании и ее        
людях, о политической системе и образовании, о культуре страны, ее          
обычаях и традициях.  
Б. Бикультурные 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.  
В. 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, России и          
других странах на английском и русском языках. 
 
Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и        
промежуточной аттестации обучающихся.  



Балльное оценивание результатов изучения элективного курса не       
производится, так как  на данный курс распространяется безотметочная        
система. 
Промежуточная аттестация обучающегося за учебный год по элективным        
курсам осуществляется по зачетной системе:  
-«зачет» выставляется, если обучающийся освоил программу по элективному        
курсу учебного плана, т.е. обучающийся выполнил большинство или все         
задания (комплекс заданий), от числа запланированных учителем согласно        
содержанию реализуемой программы и при условии знания и усвоения         
материала обучающимся на уровне не ниже минимальных требований        
программы; 
-«не зачет» выставляется, если обучающийся не освоил программу по         
элективному курсу учебного плана, т.е. не выполнил большинство или все          
задания (комплекс заданий), от числа запланированных учителем согласно        
содержанию реализуемой программы и при условии знания и усвоения         
материала на уровне ниже минимальных требований программы. 
Приложение к рабочей программе по элективному курсу «Современная        
Британия»  для 11 класса на 2020/2021 уч.год. 
Фонд средств контроля для проведения текущей и промежуточной        
аттестации. 

 
Объем тематического контроля по четвертям 

 
                       Критерии и нормы оценочной деятельности  

  
Критерии оценивания устного ответа. 

Зачет ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания         
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной, задаче и при       
этом их устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка         
в пределах программных требований для данного класса. 

Зачет ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания         
обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при       
этом обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с         
незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная          

Виды и формы   
контроля 

I 
четверт
ь 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть За год 

Тестовая работа 1  1 2 4 
Итого: 4 



речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных        
требований для данного класса. 

 Зачет ставится в том случае, если общение осуществилось,        
высказывания обучающихся соответствовали поставленной    
коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои мысли на          
иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими,         
однако, понять содержание сказанного. 

Не зачет  ставится в том случае, если общение не осуществилось или          
высказывания обучающихся не соответствовали поставленной     
коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили пройденный материал       
и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от           
языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части         
сказанного.                             
Критерии оценки письменных ответов 
Зачет 
Коммуникативная задача решена полностью, применение лексики адекватно       
коммуникативной задаче, грамматические ошибки либо отсутствуют, либо не        
препятствуют решению коммуникативной задачи. Коммуникативная задача      
решена полностью, но понимание текста незначительно затруднено наличием        
грамматических и/или лексических ошибок.  
Коммуникативная задача решена, но понимание текста затруднено наличием        
грубых грамматических ошибок или неадекватным употреблением лексики. 
Не зачет  
Коммуникативная задача не решена ввиду большого количества       
лексико-грамматических ошибок или недостаточного объема текста 

                                     ЛИТЕРАТУРА: 
Основная литература для учащихся: 

Голицынский Ю.Б. Великобритания: Пособие по страноведению – СПб,         
Каро, 2019 

Дополнительная литература для учащихся: 
Смирнов Ю.А. «Современная Британия» ("Contemporary Britain") – М.,        

Просвещение, 2012 
Основная литература для учителя 

Голицынский Ю.Б. Великобритания: Пособие по страноведению –        
СПб, Каро, 2019 

Дополнительная литература для учителя: 



1. Ю.Б. Кузнецова «Тесты, тексты по страноведению      
Великобритании».  - «Титул» 2003г. 

 
2. Смирнов Ю.А. «Современная Британия» ("Contemporary Britain")      

– М., Просвещение, 2012 
Интернет-ресурсы: 
http://www.school-russia.prosv.ru  
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