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Пояснительная записка к рабочей программе элективного курса по 

английскому языку «Страноведение» в 9 классе. 
 

Данная учебная программа разработана в соответствии с ФГОС основного общего 

образования и ФГОС основного общего образования по английскому языку. Основной 

целью курса «Страноведение» является углубление знаний учащихся о странах 

изучаемого языка и культуре их жителей. 

 

Рабочая программа составлена на основе документов, содержащих требования к 

уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

1 . Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции с изменениями и дополнениями). 

2. Основная образовательная программа основного общего образования, утверждённая 

приказом директора  МАОУ «Гимназия №1» № 44А от 31.08.2015. 

3. Учебный план МАОУ «Гимназия №1»  Брянска на 2019/2020 учебный год. 

 

В соответствии с учебным планом в 9 классе на элективный курс «Страноведение» 

отводится 102 часа  (из расчета 2 ч. в неделю).  
 

 

Содержание учебного курса: 
Введение. 
Общие сведения о странах изучаемого языка. 

Раздел 1. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. 
Общие сведения о стране. Административное деление государства. Политическая 

система. Климат и погода. Крупные города. Образование в Великобритании. Британская 

кухня. Традиции и обычаи англичан. Спорт и здоровый образ жизни. Творческое наследие 

Уильяма Шекспира. Литература Англии. Живопись. Искусство Англии. 

Раздел 2. Шотландия. 
Общие сведения о стране. Достопримечательности Шотландии. Культура Шотландии. 

Раздел 3. Уэльс. 
Общие сведения о стране. Достопримечательности Уэльса. Традиции валлийцев. 

Раздел 4. Северная Ирландия. 
Общие сведения о стране. Достопримечательности Северной Ирландии. Символика и 

особенности Северной Ирландии. 

Раздел 5. Другие англоговорящие страны. 
США. Канада. Австралия. Общие сведения. Новая Зеландия. Место английского языка в 

мире. 

 

Формы работы: 
 лекция 

 беседы и дискуссии; 

 викторины; 

 тестирование; 

 «мозговой штурм»;  

 виртуальные экскурсии; 

 чтение и перевод;  

 парная, групповая работа, самостоятельная работа; 

 сбор и анализ информации; 

 мини-проекты. 
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Планируемые результаты освоения курса английского языка  
 

Личностными результатами овладения элективного курса «Страноведение» 

являются: 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

кадет к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Метапредметными результатами являются: 

умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 
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умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логичное рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

смысловое чтение; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ-компетенции); 

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметными результатами являются: 

формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных 

культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в развитии 

национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами зарубежной литературы разных жанров, с учётом достигнутого 

обучающимися уровня иноязычной компетентности; 

формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; 

расширение и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического кругозора и 

лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой; 

достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на основе самонаблюдения 

и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию 

иностранного языка как средства получения информации, позволяющей расширять свои 

знания в других предметных областях. 

Для повышения эффективности запоминания материала используется большое 

количество наглядного материала, а также ИКТ (видеотехники, мультимедиа, Интернет). 

Это обеспечивает максимальную наглядность, повышает интерес и мотивацию обучения. 

Применение интерактивных аутентичных заданий при этом придает процессу обучения 

прагматический прикладной характер, позволяет развивать умения и навыки кадет в 
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различных видах речевой деятельности, а также метапредметные связи с географией, 

культурологией, русским языком и другими учебными предметами. 

По окончании изучения предмета «Страноведение» кадеты должны знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с изучаемой тематикой и 

соответствующими ситуациями общения; 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт школьников: сведения об исторических и культурных реалиях страны 

изучаемого языка, общественных деятелях, людях искусства и пр.; 

уметь: 

- пользоваться различными видами справочной иноязычной литературы 

(словарями, в том числе и одноязычными), электронными энциклопедиями, сайтами для 

поиска и отбора информации, схемами, таблицами и т.д., 

- работать с аудио-, видео- и медиаматериалами, 

- использовать полученные знания и умения на занятиях по английскому языку и 

другим предметам. 

Содержание программы призвано формировать у обучающихся языковую 

компетенцию и умения применять полученные знания в ситуациях повседневного 

общения. Данная учебная программа рассчитана на 68 часов для изучения в 9 

лингвистическом классе. Предусмотрено 8 часов контрольных работ для реализации 

текущего и промежуточного контроля. 

 

 

  



 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

 Введение. Общие сведения о странах изучаемого 

языка. 

1 

1. Раздел 1. Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии. 

33 

1.1. Тема 1. Общие сведения о стране. 2 

1.2. Тема 2. Административное деление государства. 2 

1.3. Тема 3. Политическая система. 2 

1.4. Тема 4. Климат и погода. 2 

1.5. Викторина по темам 1-4. 1 

1.6. Тема 5. Крупные города. 5 

1.7. Защита проектов по теме 5. 1 

1.8. Тема 6. Образование в Великобритании. 2 

1.9. Тема 7. Британская кухня. 1 

1.10. Тема 8. Традиции и обычаи англичан. 3 

1.11. Тема 9. Спорт и здоровый образ жизни. 2 

1.12. Тема 10. Творческое наследие Уильяма Шекспира. 1 

1.13 Беседа по темам 6-10. 1 

1.14. Тема 11. Литература Англии. 5 

1.15. Тема 12. Живопись. 1 

1.16 Тема 13. Искусство Англии. 1 

1.17. Викторина по темам 11-13. 1 

2.  Раздел 2. Шотландия. 10 

2.1. Тема 1. Общие сведения о стране. 3 

2.2. Тема 2. Достопримечательности Шотландии. 3 

2.3. Тема 3. Культура Шотландии. 3 

2.4. Защита проектов по разделу 2. 1 

3. Раздел 3. Уэльс. 6 

3.1. Тема 1. Общие сведения о стране. 2 

3.2. Тема 2. Достопримечательности Уэльса. 2 

3.3. Тема 3. Традиции валлийцев. 1 

3.4. Беседа по разделу 3. 1 

4. Раздел 4. Северная Ирландия. 5 

4.1. Тема 1. Общие сведения о стране. 2 

4.2. Тема 2. Достопримечательности Северной Ирландии. 2 

4.3. Тема 3. Символика и особенности Северной 

Ирландии. 

1 



2 

 

5. Раздел 5. Другие англоговорящие страны. 12 

5.1. Тема 1. США. 4 

5.2. Викторина по теме 1. 1 

5.3. Тема 2. Канада. 3 

5.4. Тема 3. Австралия. Новая Зеландия. 2 

5.5. Тема 4. Место английского языка в мире. 1 

5.6. Защита проектов по темам 2-4. 1 

 


