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Пояснительная записка

Программа по элективного учебного курса «Современная Британия и США: история,
география, традиции и культура» для средней школы предназначена для обучающихся 11
класса  ЧОУ  СОШ  «ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»,  изучающих  элективный  учебного  курс
«Современная Британия и США: история, география, традиции и культура»

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  и  рекомендациями
нормативных документов:

1. Федерального  закона  от  29.12.2012  №273–ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

2. Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (ФГОС ООО).

3. Примерной рабочей программы по учебным предметам, курсам начального общего
образования.

4. Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  ЧОУ
«ПАСКАЛЬ  ЛИЦЕЙ»  (новая  редакция),  принятой  на  Педагогическом  совете,
протокол от 18.08.2020 №7, утвержденной приказом директора от 18.08.2020 №53.

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.11.2019 № 632 "О
внесении  изменений  в  федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования,  сформированный  приказом  Министерства  просвещения  Российской
Федерации от 28 декабря 2018 г.  № 345" сформирован новый ФПУ на 2020-2021
учебный год.

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18 мая 2020 г. № 249
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,  рекомендуемых к ис-
пользованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образо-
вательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образо-
вания, утвержденный приказом министерства просвещения Российской Федерации от
28 декабря 2018 г. № 345»

7. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №
345  «О  федеральном  перечне  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.12.2019 № 695 "Об
утверждении порядка формирования федерального перечня учебников, допущенных
к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования"

Цели элективного учебного предмета:
 Программа определяет в качестве интегративной цели элективного учебного предмета

формирование и развитие межкультурной коммуникативной компетенции, понимаемой как
способность личности осуществлять межкультурное общение на основе усвоенных языковых
и социокультурных знаний, речевых навыков и коммуникативных умений и отношений, в
совокупности  её составляющих -  речевой,  языковой,  социокультурной,  компенсаторной и
учебно-познавательной  компетенций.   А  также,  расширение  и  углубление  знаний
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обучающихся о Великобритании и США, в частности о традициях, обычаях, современной
жизни и проблемах этих стран.

В процессе изучения элективного учебного предмета реализуются следующие задачи:
 приобщение  обучающихся  к  культуре  речевого  этикета  страны  изучаемого

языка; 
 формирование  умения  представлять  свою  страну  и  ее  культуру  в  условиях

иноязычного общения;
 совершенствование умения обучающихся работать с различными источниками

информации, в том числе в сети Интернет; 
 развитие умения аудирования и чтения аутентичных текстов страноведческого

характера на английском языке;
 развитие умения монологической и диалогической речи на английском языке; 
 развитие  умения  ориентироваться  в  повседневном  языковом  окружении  и

извлекать информацию из различных источников;
 расширение кругозора обучающихся, развитие их творческого потенциала.

Место элективного учебного предмета в учебном плане
Данный элективный учебный предмет логически продолжает одноименный элективный

учебный  предмет,  предложенный  обучающимся  в  10  классе,  расширяя  социокультурные
знания обучающихся.  В рамках одиннадцатого класса подразумевается изучения данного
элективного учебного предмета один раз в неделю, 34 учебных недели,  итого 34 урока в
учебном году. 

Описание учебно-методического комплекса
В  ходе  изучения   элективного  учебного  предмета  используется  следующая

методическая литература и дидактические материалы: 
Ю.Б. Голицынский, Великобритания : Пособие по страноведению – Санкт-Петербург:

КАРО, 2019.
Г. Бардина, США: история, география и традиции. М., Айрис-пресс, 2017.

Электронные ресурсы:
www.bbc.co.uk  
www.britishcouncil.org/learnenglish

Планируемые результаты освоения элективного учебного предмета

В процессе освоения элективного учебного предмета у обучающихся 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;
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 сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и
младшего  возраста,  взрослыми  в  образовательной,  общественно  полезной,
учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;

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

В процессе освоения элективного учебного предмета будут достигнуты определенные
метапредметные результаты:

 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;

 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 элективного учебного предмета у обучающихся будут достигнуты
следующие предметные результаты:

 достижение  уровня  владения  иностранным  языком,  соответствующий
международному уровню В2, достаточного для  общения в рамках выбранного
профиля и для построения индивидуальной траектории развития;

 формирование умений перевода с иностранного языка на русский и с русского
на  английский,  при  работе  со  страноведческими  текстами,  историческими
статьями. Объем статей, предназначенных для перевода до 900 слов; 

 развитие навыков поискового, изучающего, смыслового и критического чтения;
 развитие навыков аудирования с извлечением информации, при прослушивании

аутентичных передач, посвященных истории страны и просмотре исторических
видеоматериалов. Объем аудио материалов до 5 минут,   видео материалов – до 8
минут; 

 сформированность  навыка  написания  статей  о  культурологических  аспектах,
объемом до 350 слов; 

 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 элективного учебного предмета «Современная Британия и США:

история,  география,  традиции»  продолжается  развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции обучающихся (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
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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;

Требования к подготовке обучающихся

По окончании изучения элективного учебного предмета обучающиеся будут 
знать: 
общие сведения о США: 
-о географическом положении,
-о  политической системе, 
- историю освоения Америки,
- об основании первых британских колоний,
- основные факты об истории США,
 - об административном делении , 
- основные отрасли экономики США,
- об особенностях системы здравоохранения,
- о наиболее популярных средствах массовой информации,
- основные факты о наиболее значимых представителях американского кинематографа

и литературы.
уметь:
-  участвовать  в  обсуждении  на  английском  языке  страноведческих  аспектов  жизни

людей в США и России;
- готовить устные выступления по страноведческой тематике на английском языке;
- собирать, систематизировать и интерпретировать страноведческую информацию при

чтении, аудировании или говорении и письме на английском языке;
-  работать  со  справочной  страноведческой  литературой  на  русском  и  английском

языках;
- осуществлять переводы с русского на английский и с английского на русский тексты

по страноведению, объемом до 7000 слов,
- писать статьи с описанием культурных событий и исторических мест, объемом до 350

слов,
- выполнять аудирование с извлечением запрашиваемой информации, объем записи до

5 минут,
- выполнять страноведческие проекты и представлять их результаты в формате устных

презентаций. 

Система оценки знаний обучающихся

Самостоятельная работа
Программа  предусматривает  самостоятельную  работу  обучающихся  над  докладами,

рефератами  и  мини-проектами,  и  их  представление  в  конце  каждого  полугодия.
Обучающийся выбирает тему из списка предложенных или формулирует ее самостоятельно,
самостоятельно  подбирает  материал,  используя  различные  источники,  в  том  числе
электронные, оформляет свое исследование либо в виде реферата, либо как мультимедийную
презентацию.
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Система оценивая работы обучающихся
Достижения  обучающихся  оцениваются  по  результатам  выполнения  фронтальных

опросов,  проводимых  в  конце  каждого  модуля.  Кроме  того,  оценке  подлежат
подготовленные  проекты  и  их  презентаций,  рефераты  и  доклады,  которые  в  конце  года
представляются в виде портфолио. Все работы обучающихся оцениваются в баллах – от 1 до
5.

Формы промежуточного и итогового контроля
В  качестве  видов  контроля  на  уровне  школы  выделяются  следующие:  текущий,

промежуточный,  итоговый.  Текущий  контроль  проводится  на  каждом занятии.  Объектом
контроля является освоение фактического материала. Промежуточный контроль проводится
в конце каждой темы или группы сходных тем. Он может носить тестовый характер, или
проводится в виде устного опроса.

 Итоговый контроль в конце учебного года проводится в форме зачета.

Содержание элективного учебного предмета

В рамках курса за 11 класс обучающиеся получат знания по следующим темам: 

История  освоения  Америки.  Первые  британские  колонии.  Рождение  американской
нации.  Иммиграция. Краткая история США (Война за независимость,  Гражданская война,
освоение новых территорий. 20 век) 8 часов

Политическая  система  США.  Принятие  Конституции.  Федеральное  правительство  и
правительство штатов. Административное деление США.  3 часа.

Экономика США. Проблема урбанизации. Основные отрасли промышленности. 2 часа
Крупнейшие города США. Различия в законодательстве и образовательных системах в

разных штатах. Культурные и исторические особенности разных штатов. 4 часа.
Повседневная жизнь в США. Знаменитые ежегодные праздники и фестивали. Семейные

традиции. Основные праздники. 5 часов. 
Образование  в  США. Знаменитые  учебные заведения.  Школьное  и  высшее  системы

образования. Особенности учебного плана. Система контроля знаний. 3 часа. 
          Литература,  музыка и кино.  Литература  США .  Знаменитые американские

писатели. Жанры литературы, зародившиеся в Америке. 2 часа
Кинематограф в США. Голливуд. Знаменитые актеры. Фильмы, ставшие культовыми. 2

часа.
Музыка.  Экспансия  американской музыки.  Культовые группы и певцы.  Джаз,  блюз,

регби, Битлз. 3 часа. 

Промежуточные и итоговый зачет- 2 часа. 

6



Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы

Название раздела, подраздела Кол-во
часов

Контрольные
работы

История освоения Америки. Первые британские колонии 2 Контроль
устной речи

Рождение американской нации. Иммиграция 2 Тест \ опрос
Краткая  история  США  (Война  за  независимость,

Гражданская война, освоение новых территорий. 20 век)
4 Тест \ опрос

Политическая система США. Конституция.  Федеральное
правительство и правительство штатов

3 Тест\опрос

Экономика США. Проблема урбанизации 2
Зачет по итогам полугодия 1 зачет
Крупнейшие города США 4
Повседневная жизнь и досуг. Праздники 5 Тест\опрос
Образование в США 3 Тест\опрос
Литература США 2 Тест\опрос
Американское кино 2
Музыка. Экспансия американской культуры 3
Итоговый зачет 1 зачет
итого 34 Из  них

контрольный
зачет – 2часа
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Приложение 1 к рабочей программе по учебному предмету, курсу 
«Современная Британия и США: история, география, традиции и культура» 11  класс,

принятой решением Педагогического совета 
(протокол №7 от 18.08.2020), утвержденной приказом директора №53 от 18.08.2020

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование элективного учебного
предмета «Современная Британия и США: история, география, традиции и культура»

для 11 класса

№
п\п

Дата Тема урока Планируемые 
результаты 
обучения

Примечание 

план факт

1 Тема  1.  История  освоения
Америки.  Первые  британские
колонии в Вирджинии Развитие
умений  чтения  с  извлечением
запрашиваемой информации

Уметь читать с 
пониманием 
основного 
содержания

2 Колонии  Новой  Англии,
развитие  умений  поискового
чтения и работы с картой

Уметь  читать  с
пониманием
деталей.  Знать
основные  факты  из
текста

3 Тема  2.  Рождение  американ-
ской  нации.  Исторические
корни иммиграции в Америку.
Развитие  умений  поискового
чтения и участия в дискуссии

Уметь  выделять
ключевую
информацию  в
тексте.  Высказывать
свое  мнение,
аргументировать.

4 Америка  –  плавильный  котел
культур.  Верно  ли  это
утверждение.  Развитие  умений
участвовать в дискуссии

Уметь  высказывать
свое  мнение,
аргументировать,
возражать.

Контроль 
устной речи

5 Тема 3. Краткая история США .
Обретение  независимости.
Чтение текста и дискуссия

Навык  ознакоми-
тельного  и  поиско-
вого  чтения.  Знать
основные  даты  из
истории США

6 Причина и итоги Гражданской
войны.  Развитие  навыков
участия в дискуссии

Знать  основные
моменты  граждан-
ской  войны,  пони-
мать  основное
содержание
аудиоматериалов.

Тест\ устный 
опрос

7 Америка в 1-ой половине 20го
века. 

Развитие  умений
просмотрового
чтения  и  конспек-
тирования

8 Америка во Второй мировой 
войне и после. 

Развитие навыков 
аудирования 
(рассказ учителя) и 
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работы с интернет 
ресурсами

9 Тема 4. Политическая система 
США. Конституция США и 
поправки к ней. 

Развитие умений 
чтения официаль-
ных документов.

10 Политическая система США – 
три ветви власти. 

Развитие умений 
поискового чтения

Тест\опрос

11 Президенты США. Развитие 
умений писать \ переводить 
биографию

Развитие навыка 
перевода

12 Тема 5. Экономика США. 
Проблема урбанизации. 
Особенности развития 
экономики США. 

Развитие умений 
работать с 
материалами СМИ и
участвовать в 
обсуждении

13 Рост урбанизации. Развитие умений 
анализа изученных 
материалов.

14 Зачетное занятие по итогам 
полугодия

зачет

15 Тема 6. Крупнейшие города 
Америки. Вашингтон – столица
США. Просмотр видеофильма. 

Развитие навыков 
аудирования.

16 Города Новой Англии. Развитие умений 
составлять отчет.

17 Лос-Анжелес и Сан-
Франциско. 

Развитие умений 
поискового чтения.

18 Проблемы больших городов 
Америки. 

Развитие умений 
работать с 
материалами СМИ.

Тест\опрос

19 Тема 7. Повседневная жизнь и 
досуг. Праздники. 
Мобильность и проблемы 
жилья. 

Развитие умений 
поискового чтения.

20 Жизненные ценности 
американцев и особенности 
национального характера. 

Развитие умений 
поискового чтения и
участия в дискуссии.

Тест\опрос

21 Благотворительность в США. Развитие умений 
работать с 
различными 
источниками

22 Здоровый образ жизни, спорт в 
Америке. 

Развитие умений 
работать со 
статистикой

23 Любимые праздники 
американцев – просмотр 

Развитие навыков 
аудирования
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видеофильма

24 Тема 8. Образование в США.  
Школьное образование. 
Обобщение имеющихся знаний
учащихся

Знать лексику по 
теме. Развитие 
навыка изучающего 
чтения.

25 Университетское образование. Развитие умений 
поискового чтения и
конспектирования

Тест \опрос

26 Крупнейшие университетские 
центры. 

Развитие умений 
работать с 
рекламными 
материалами.

27 Тема 9. Литература США.  
Американская проза 20 века. 
Сообщения учащихся

Развитие навыка 
монологической 
речи

28 Американская поэзия. 
Аудирование стихов

Тест \опрос

29 Тема 10. Американское кино.  
История Голливуда. Чтение 
текста, дискуссия

30 Великие американские 
режиссеры. Просмотр клипов 
из фильмов.

Понимание 
аутентичных 
видеоматериалов

31 Тема 11.Музыка и театр.  
Музыкальная культура 
Америки. 

Знать 
прилагательные для 
описания 
настроения, музыки,
жанры.  

32 Бродвей - центр театральной 
жизни Америки. 

Развитие умений 
чтения с 
извлечением 
запрашиваемой 
информации.

33 Экспансия американской 
культуры. 

Развитие умений 
высказывать и 
обосновывать свое 
мнение.

34 Итоговое  занятие зачет
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	Пояснительная записка

