
Аннотация к рабочей программе элективного учебного предмета 

«Современная Британия и США: история, география, традиции и культура» 

для 11 класса 

 
Данная рабочая программа разработана с учетом примерной программы по 

английскому языку для среднего общего образования и авторской (Самойловой Г.Л.) для 

данного элективного учебного предмета 

Данный элективный учебный предмет логически продолжает элективный учебный 

предмет, предложенный обучающимся в 9 классе «Планета Подростков», расширяя 

социокультурные знания обучающихся. 

 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год. 

 
Содержит цели, задачи, планируемые результаты освоения элективного учебного 

предмета обучающимися, а также критерии оценивания и требования к уровню подготовки 

обучающихся. 

Календарно-тематическое планирование представлено в рабочей программе 

элективного учебного предмета в виде таблицы. 

 
Учебно – методический комплекс 

В ходе изучения  элективного учебного предмета используется следующая методическая 

литература и дидактические материалы:  

Ю.Б. Голицынский, Великобритания: Пособие по страноведению – Санкт-Петербург: 

КАРО. 

Данное пособие содержит большой выбор оригинальных английских текстов о культуре 

страны Великобритании, ее обычаях и традициях, географических особенностях. Материал 

пособия дает возможность обучающимся познакомится с основными чертами жизни народов 

Великобритании. Пособие включает авторские материалы и материалы  из англоязычных 

источников, адаптированные автором-составителем в учебных целях до уровня Upper-

Intermediatе. Тексты уроков книги сопровождаются упражнениями, направленными на 

проверку понимания текста, отработку лексико-грамматического материала и развитие 

навыков устной речи. Тексты пособия снабжены англо-русскими словариками, а также 

комментарием.  

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

Книга посвящена истории, географии, политике, культуре и традициям Соединенных 

Штатов Америки. Познавательный характер текстов, подробные комментарии и 

тренировочные упражнения делают книгу удачным дополнением к любым учебникам 

английского языка. Представление многих современных американских реалий является 

отличительной особенностью издания. Материал пособия соответствует материалам 

элективного учебного предмета по страноведению США в средней школе и может 

использоваться при изучении английского языка в рамках соответствующих учебных 

программ. Пособие адресовано обучающимся 10-11 классов школ, лицеев и гимназий. 

К основным отличительным характеристикам учебных пособий в целом следует отнести: 

 аутентичность языковых материалов; 

 адекватность методического аппарата целям и традициям; 

 интерактивность, вывод процесса обучения за рамки учебника; 

 личностную ориентацию содержания учебных материалов; 

 принцип учета родного языка и культуры; 

 систему работы по формированию общеучебных умений и навыков, обобщённых 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 

 наличие межпредметных связей как способа переноса языковых знаний и речевых 

умений на другие образовательные области, освоение языка как средства познания 

мира; 

https://www.labirint.ru/books/


 возможности дифференцированного подхода к организации образовательного 

процесса; 

 воспитательную и развивающую ценность материалов, широкие возможности для 

социализации обучающихся; 

 коммуникативную направленность обучения. 

Пособие «Великобритания: история, география и традиции» состоит из 29 разделов. 

Каждый раздел включает несколько авторских и \ или аутентичных текстов, краткий глоссарий 

страноведческих терминов и новых лексических единиц в конце пособия и упражнения, 

развивающие различные коммуникативные умения учащихся и закрепляющие изученный  

материал урока, представленные в конце каждого раздела.  

Структура пособия «США: история, география и традиции» схожа со структурой 

предыдущего пособия, оно также разделено на самостоятельные уроки,  (всего 22 урока), 

включающие текст, пояснения и упражнения. Содержит большее количество аутентичных 

текстов, более высокой лексической сложности. Подразумевает владение языковыми навыками 

на уровне В2 и В2+.  

 

Электронные ресурсы: 

www.bbc.co.uk   

www.britishcouncil.org/learnenglish 

 

Дополнительная литература для учителя: 

Павлоцкий В.М. Великобритания: монархия, история, культура: Книга по страноведению 

на английском языке. – СПб.: КАРО. 

Филиппова М.М. Английский национальный характер. – М.: Астрель. 

Harvey P., Jones R. Britain Explored, Pearson Education. 

Longman Dictionary of English Language and Culture / Pearson Longman New Edition 

Сигов Ю. Необычная Америка. За что ее любят и ненавидят; М., АНФ. 

Фокс К. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения; М., Рипол классик. 

Михайлов Н.Н. Лингвострановедение  Англии. – М.: Издательский центр «Академия». 

Росс Д. Англия. История нации: Книга по страноведению на английском языке. – СПб.: 

КАРО, New Lanark: Geddes & Grosset. 

Росс Д. Ирландия. История нации: Книга по страноведению на английском языке. – СПб.: 

КАРО, New Lanark: Geddes & Grosset. 

Росс Д. Уэльс. История нации: Книга по страноведению на английском языке. – СПб.: 

КАРО, New Lanark: Geddes & Grosset. 

Росс Д. Шотландия. История нации: Книга по страноведению на английском языке. – 

СПб.: КАРО, New Lanark: Geddes & Grosset. 

Филиппова М.М. Английский национальный характер. – М.: Астрель. 

 

Основная литература для обучающихся:  

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

 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.britishcouncil.org/learnenglish

