
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС 

«КУЛЬТУРА АНГЛОЯЗЫЧНЫХ СТРАН» 

10-11 классы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данный курс предметно ориентирован и предназначен для обучающихся 10 - 11 классов и 

рассчитан на 68 учебных часов в 11 классе и 72 часа в 10 классе. 

Цель данной программы – формирование поликультурной языковой личности.                                                          

Содержание и принципы построения данного курса позволяют решать следующие 

образовательные и воспитательные задачи 

- познакомить с наиболее значительными событиями из истории экономики и культуры 

четырех стран: России, Великобритании, США и Австралии; 

- интегрировать знания по английскому языку и истории, географии, мировой 

художественной культуры, экономики; 

- развивать у обучающихся умения проводить сопоставления между родной и изучаемой 

культурой на английском языке; 

- формировать представление о современном поликультурном мире, способствовать 

развитию культурной непредвзятости, культуроведческой и речевой наблюдательности; 

- развивать умение использовать английский язык как средство культуроведческого 

образования и самообразования при изучении других культур.  

В рамках данного курса идет активный процесс совершенствования умений обучающихся 

в следующих видах речевой деятельности: 

- в области говорения: обучать аргументированно выражать свое мнение, обсуждать 

проблемы и предлагать пути решения; 

- в области чтения: совершенствовать умение читать тексты с пониманием основного 

содержания,  извлечением необходимой информации, с детальным пониманием 

содержания. 

Планируемый результат: 
 

- обучающиеся должны ориентироваться в англоязычном тексте; 

-обучающиеся должны уметь делать сообщения по выбранной теме; 



- обучающиеся должны уметь проводить самостоятельный поиск необходимой 

информации; 

- обучающиеся должны уметь сравнивать, анализировать, оценивать, расспрашивать и 

объяснять; 

- обучающиеся должны уметь создавать презентации. 

 

В основе данной программы лежат следующие принципы: 

- интеграция и развитие основных языковых компетенций; 

- коммуникативная направленность занятий; 

- контекстуальное введение лексических единиц. 

Используемые методы обучения: 

- коммуникативный, для развития навыков разговорной речи; 

- личностно-ориентированный; 

-проблемно-поисковый. 

Формы контроля: тестовые задания, дискуссии, диалоги, эссе. 

 

Данная программа должна стимулировать сознательное отношение к изучению 

английского языка. Программа развивает инициативу и формирует исследовательский 

подход. 

10 класс Вторая половина 19 века 

1 Вводный урок. Ознакомление с целями, задачами и структурой курса 1 

2 Российские географические исследования. 

Ознакомительное чтение текста “Russian expansion in the 19
th

century”, 

подбор заголовков к абзацам текста. 

Монологическое высказывание “My last Travelling” 

Диалогическая речь (планирование путешествия) 

Личное письмо (описание своего путешествия) 

 

3 

3 Британские географические открытия. 

Чтение с полным пониманием текста “Livingstone’sexplorations” 

Монологическое высказывание на основе прочитанного текста. 

Личное письмо (ответ на полученное письмо) 

 

3 

4 Появление европейцев на американском континенте. 

Чтение текста “TheYosemiteValley” Ответы на вопросы к тексту. Работа 

с лексикой. 

Монологическое высказывание на основе прочитанного текста. 

Письменная работа (отчет о проведенной экспедиции) 

 

3 

5 Австралийские географические экспедиции. 2 



Чтение текста “JohnMcDouallStuart”, работа с лексикой, ответы на 

вопросы. 

Письменная работа (письмо J.McD.Sего семье) 

 

6 Подготовка и защита презентации“My expedition” 2 

7  История России. 

Изучающее чтение текcта “Alexander ll. Theageofreform”Работа с 

лексикой и содержанием текста. 

Письменнаяработа – an essay on Alexander ll. 

 

3 

8  История Британии. 

Поисковое чтение текста “QueenVictoria. Victorianattitudes” Ответы на 

вопросы, подбор заголовков, лексические упражнения. 

монологическое высказывание по прочитанному тексту. 

Письменнаяработа – an essay on the British monarchy/ 

 

3 

9 История США. 

Чтение текста “The Civil War” Упражнения к тексту, лексические 

упражнения. 

Монологическое высказывание по прочитанному тексту. 

Письмо 

 

3 

10 История Австралии. 

Изучающее чтение текстов “The Eureka Stockade. The Australian Gold 

Rush”. Упражнения к тексту. 

Письменная работа (письмо золотоискателя своей семье) 

Диалогическая речь (обсуждение ситуации, советы) 

 

3 

11 Лексический тест 2 

12 Экономика России. 

Чтение и работа с текстами “TheTrans-Siberian Railway. Mendeleev” 

подготовка и защита презентации “Mendeleev’s great achievements. 

 

3 

13 Экономика Британии 

Чтение и работа с текстами “The Industrial Revolution. The Great 

Exhibition” 

Письменная работа – письмо домой с выставки. 

 

3 

14 Экономика США. 

Работа с текстами “The Pony Express. The Transcontinental Railroad” 

Монологическое высказывание – описание способов путешествия по 

Америке в 19 веке. 

Письменнаяработа – an essay on changes in travel in the USA/ 

 

2 

15 Экономика Австралии. 

Работа с текстами “The Federation Movement. The Overland Telegraph 

Line”Лексическиеупражнения. 

Письменнаяработа – a report on the overland telegraph line. 

 

3 

16 Подготовка и защита презентаций “The mainreasons in favour of the 

Australian colonies joining together into one federal country.” 

3 

17 Известные люди России. 

Изучающее чтение текстов “Tchaikovsky. Repin” Серия упражнений к 

текстам. Лексические упражнения. 

Монологическое высказывание (описание одной из картин И.Репина) 

 

 

2 

18 Известные люди Британии 

Изучающее чтение текстов “Charles Darwin. Charles  Dickens” Работа с 

лексикой. 

Монологическое высказывание – Жизнь Ч.Дикенса 

 

3 



Официальное письмо 

19 Американские ученые 

Работа с текстами “A.G.Bell. T.Edison” 

Групповая дискуссия (аргументация собственной точки зрения) 

Письменнаяработа – a report to the patent office 

 

3 

20 Знаменитые австралийцы. 

Работа с текстами “JohnForrest. NedKelly.” 

Монологическое высказывание на основе прочитанного текста 

(thelifeofJohnForrest) 

Письмо (от Дж.Форреста его матери) 

 

 

3 

21 Русские писатели 

Ознакомительное чтение текстов “LeoTolstoy. Ivan  Turgenev” 

Монологическое высказывание «Мое отношение к чтению» 

Письменная работа (ведение дневника) 

 

3 

22 Британская культура 

поисковое чтение “Victorian culture. William Morris” Упражнения к 

тексту. Работа с лексикой 

Групповое обсуждение – сравнение правил поведения в разных 

культурах. 

письменная работа – составить правила поведения в разных ситуациях 

 

4 

23 Американская культура 

Работа с текстами “The Hudson River School. WaltWhitman” Серия 

упражнений к тексту. Работа с лексикой. 

письменная работа – an essay on American Art 

 

3 

24 Культура Австралии 

Чтение и обсуждение текстов “Aboriginal culture. Waltzing Matilda.” 

Групповое обсуждение – how the environment is changing 

 

3 

25 Выбор темы для итоговой проектной работы. Работа над проектом. 

Защита проекта. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 

10 класс 

1. Презентация “My expedition” 

2. Проект “ The main reasons in favour of the Australian colonies joining 

together into one federal country.” 

3. Итоговый проект. Темы выбираются учащимися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс Вторая половина 20 века – начало 21века 

1  Вводный урок. Цели, задачи, содержание курса 1 

2 Чтение текста“The growth of the non-European population”Работа с 

лексикой. 

Групповая дискуссия – иммиграция, за и против 

 

3 

3 Обсуждениетекста“The Spanish speaking population in the USA 

Презентация – the use of Spanish in the USA 

Групповое обсуждение на основе текста “The language of political 

correctness” 

 

3 

4 Обсуждение текста“Australian Aborigines today” 

Письменная работа – население Австралии  

3 

5 Чтение текста“The changing face to Russian today. Russians world-wide” 

Презентация“My country’s population”Зачет 

 

3 

6 Работа с текстами “Liberalre forms. The August coup” 

Интернациональные слова. 

Монологическое высказывание – объяснение понятий «гласность,  

перестройка» 

Письменная работа – отчет журналиста об августовских событиях  

 

3 

7 Изучающе ечтение текстов“Margaret Thatcher – the Iron Lady. The 

Thatcher years.” 

Письменнаяисследовательскаяработа – British people about M.Thatcher 

(зачет) 

 

3 

8 Работа с текстами“President Ronald Reagan’s farewell address to the 

nation. The Reagan – Gorbachev summits” 

Письменная работа – отчет о встречи президентов Рейгана и Горбачева 

 

3 

9 Чтениетекста“The end of the White Australia Poliсy” 

Презентация“The changes to Australian immigration law.” 

 

3 

10 Научные достижения России 

Групповая дискуссия“Advantages and disadvantages of space exploration 

for the world” 

 

3 

11 Просмотровое чтение текcта “Gene Therapy. Dolly the sheep” 

(Британские научные достижения) 

Лексические упражнения. 

Письменная работа – an essay on cloning 

 

3 

12 Научные достижения американских ученых. 

Работанадтекстом “Theartificialheart”  

Монологическое высказывание – Avoiding heart disease 

 

3 

13 Чтениетекста“Economic reforms of the 1980s in Australia 

Презентация “A tourist leaflet” 

 

3 

14 Известные люди России 

Ознакомительное чтение текстов “The Sakharov phenomenon. Meeting 

with Joseph Brodsky” Упражнения к текстам. Работа с лексикой. 

Монологическое высказывание по одному из текстов. 

 

3 

15 Известные британцы. 

Работа с текстами “Andrew Lloyd Webber. JKRowling” 

Работа с лексическими единицами. 

Письменная работа – отзыв о прочитанной книге Роулинг 

Презентация“My favorite kind of music” (зачет) 

 

4 

16 Знаменитые американцы 

Работа над текстами “Bill Gates. JackNicholson” Серия упражнений к 

текстам. 

3 



Презентация“If I were rich and famous” 

17 Знаменитые австралийцы 

Работа над текстами”PatrickWhite. RupertMurdoch” 

Лексические упражнения. 

Групповая дискуссия “Newspapers in modern life” 

 

3 

18 Изучающее чтение“Modern British attitudes. Modern British Art” 

Работа с лексическими единицами. 

Презентация одного из британских музеев или картинной галереи. 

(зачет) 

 

3 

19 Чтениетекста“Hollywood. Pop art” 

Дискуссия“Do you think a movie needs to be serious to be good?” 

 

3 

20 Культура Австралии 

Чтение текста“Bringing the modern world to an ancient people – the NIRS. 

Report on the Sydney Olympics” 

Монологическое высказывание – the NIRS 

 

3 

21 Русская культура 

Чтение текста “M.Pletnev. Genius of animation” 

Дискуссия“Can people make money by being creative?” 

 

3 

22 Подготовка итоговогопроекта“What changes have affected the way we 

live in the last 100 years?” 

4 

 

 Защита проектов 2 

Литература: 

V.Oschepkova, K.McNicholas Guide to Country Studies. Student’s book 1 

V.Oschepkova, K.McNicholas Guide to Country Studies. Student’s book 2 

Словари.  

 Интернет ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОЕКТНАЯ РАБОТА 

11 класс 

1. Исследовательская работа “British People about M. Tatcher” 

2. Проект “My Tourist Leaflet” 

3. Презентация “My favourite kind of music” 

4. Презентация “If I were rich and famous” 

5. Презентация одного из лондонских музеев» 

6. Итоговый проект “What changes have affected the way we live in the last 

100 years” 


