




ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Страноведение» составлена 

в соответствии с: 

– Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

– Основной образовательной программой основного общего образования ЛИО ВятГУ; 

– Положением «О рабочих программах по учебному предмету и курсу внеурочной 

деятельности для обучающихся по образовательным программам среднего общего 

образования, реализуемых Лицеем инновационного образования ВятГУ», действующим в 

ВятГУ. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру учебного материала, 

последовательность его изучения, пути формирования системы знаний, умений, и способов 

деятельности развития, воспитания и социализации обучающихся. 

Программа по курсу внеурочной деятельности «Страноведение» рассчитана на 

изучение  в 10 классе отводится 2 часа в неделю (64 часа в год), в 11 классе – 2 часа в неделю 

(64 часа в год) .  

 

Программой предусмотрено: 

 10 класс 11 класс 

Количество часов в год/неделю 64/2 64/2 

Контрольных работ 4 4 

Практических работ 0 0 

Дифференцированный зачёт 1 1 

 

Рабочая программа имеет следующие цели: 

1) Формирование системы знаний об истории, географии, культуре Великобритании и 

США. 

2) Познание сущности политической системы Великобритании и США 

3) Формирование лексических навыков говорения и расширение словарного запаса 

учащихся. 

4) Развитие коммуникативных компетенций. 

5) Воспитание сознательного отношения и уважения к традициям и обычаям 

Великобритании и США. 

6) Совершенствование специальных учебных умений: работа со словарями, 

профильными сайтами и другой справочной литературой. 



И способствует решению задач: 

1) Создание условий для расширения лингвистических, страноведческих и 

лингвострановедческих знаний учащихся и повышения страноведческой эрудиции, 

приобретению опыта самостоятельного использования английского языка. 

2) Развитие умений осуществлять самостоятельный поиск соответствующей 

информации, необходимой для устных  сообщений и презентаций. 

3) Формировать способности к интеллектуально-эмоциональному восприятию 

английского языка и культуры; развивать толерантное отношение к культурным традициям, 

обычаям, особенностям поведения носителей английского языка. 

4) Создание условий для развития социальных, творческих, познавательных и 

языковых способностей учащихся. 

5) Развитие умений читать и понимать на слух различные типы и виды текстов с 

последующей интерпретацией их содержания. 

6) Формирование навыка аргументировано выражать своё мнение, находить 

необходимые доказательства, обосновывать свою точку зрения. 

 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: 

1) технология обучения иноязычной культуры Е. И. Пассова 

2) технология проектной деятельности 

3) технология организации самостоятельной работы 

4) технология развития критического мышления 

 

Данная программа соответствует требованиям ФГОС общего образования. 

Современные тенденции общественного развития, возрастающая роль в контактах и 

сотрудничестве на разных уровнях и самых обычных областях предполагают не только 

знание английского языка в узком смысле этого слова, но и умение свободно 

ориентироваться в ином культурном пространстве, умение адекватно взаимодействовать с 

носителями английского языка и иной культуры. В соответствии с нормативными 

документами на профильном уровне предполагается расширение объёма знаний о 

социокультурной  специфике стран изучаемого языка, о великих исторических событиях 

прошлого и современности. Действующие учебники английского языка содержат 

недостаточное количество актуальных страноведческих материалов. Поэтому объём 

лингвострановедческих и страноведческих знаний расширяется за счёт введения программы 

по страноведению.  



Всё обучение проводится на аутентичных материалах. Это позволяет учащимся  более 

сознательно и критично относится к своей собственной культуре, учит сравнивать, находить 

противоречия, общность культур.  Принцип построения преподавания данного предмета – 

коммуникативный подход к изучению тем и разделов, формирующих коммуникативное 

поведение обучающихся. На  уроках используются  различные формы работы: 

индивидуальная, парная, групповая, коллективная. Применяются разнообразные методы 

работы. Среди традиционных – лекции  и практические занятия , а также интерактивные – 

беседа, дискуссия, ролевая игра и т.д. 

 

Промежуточная аттестация проводиться в соответствии с «Положением о 

промежуточной аттестации обучающихся в Лицее инновационного образования Вятского 

государственного университета». 

Преобладающей формой текущего контроля являются устные опросы, а так же 

письменные в виде тестирования и контрольных работ в рамках каждой темы. 

Согласно учебному плану предусмотрены следующие формы промежуточной 

аттестации: 

10 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачёт; 

– второе полугодие – дифференцированный зачёт. 

11 класс: 

– первое полугодие – дифференцированный зачёт; 

– второе полугодие – дифференцированный зачёт. 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ И МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планируемые результаты являются одним из важнейших механизмов реализации 

Требований к результатам освоения основных образовательных программ федерального 

государственного стандарта. Планируемые результаты необходимы как ориентиры в 

ожидаемых учебных достижениях выпускников. 

Основанием для «планируемых результатов» к уровню подготовки обучающихся 

выступает основная образовательная среднего общего образования ЛИО ВятГУ. Содержание 

программы по курсу внеурочной деятельности «Страноведения» формы и методы работы 

позволит достичь следующих результатов: 

Личностные: 

- в формировании представлений об английском языке как о средстве установления 

взаимопонимания с представителями других народов, в познании нового, как средстве 

адаптации в иноязычном окружении; 

- в формировании уважительного отношения к иному мнению, культуре других народов; 

- в формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в англоязычных странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной литературы; 

- в развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что 

проявляется в ситуациях общения данного УМК; 

- в освоении социальных норм и правил поведения; 

- в воспитании российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; знания 

истории и культуры своего края; 

- в формировании ответственного отношения к учебе; 

-  в формировании основ экологической культуры; 

- в понимании значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к 

членам своей семьи; 

- в развитии навыков сотрудничества с учителем, взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях общения, в том числе проектной; 

Метапредметные результаты: 

познавательные, регулятивные, коммуникативные: 

- принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого 

характера, осуществлять поиск средств решения задачи, например, подбирать адекватные 

языковые средства в процессе общения на английском языке; 



- планировать, выполнять и оценивать свои учебные/ коммуникативные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, что свидетельствует об 

освоении начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное 

правило/ алгоритм с целью достижения успеха, например при достижении взаимопонимания 

в процессе диалогического общения; 

- использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов, например, в процессе грамматического моделирования; 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (в частности мультимедийных приложений и обучающих компьютерных 

программ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других 

справочных материалах) в соответствии с решаемой коммуникативной/ познавательной 

задачей; 

- анализировать, сравнивать, обобщать и классифицировать, группировать по отдельным 

признакам языковую информацию на уровне звука, буквы, слова, предложения, например, 

группировать лексические единицы по тематическому признаку, по частям речи, сравнивать 

способы чтения гласных в открытом и закрытом слоге и т.д.; 

- владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения (время, число, лицо и т.д.); 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов на 

английском языке; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов,  

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием); устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникаций в 

устной и письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе 

совместной деятельности, например, проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 



- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК. 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов,  

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием); устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникаций в 

устной и письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе 

совместной деятельности, например проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК. 

- передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов на 

английском языке; 

- опираться на языковую догадку в процессе чтения/ восприятия на слух текстов,  

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации слов; 

- владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с 

целями и коммуникативными задачами (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием); устанавливать причинно-следственные связи; делать выводы; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникаций в 

устной и письменной форме; 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе 

совместной деятельности, например проектной; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные 

компоненты УМК. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

География Великобритании (16 ч). Лексика по  теме «География 

Великобритании»; чтение адаптированных и аутентичных текстов по данной тематике; 

передавать содержание прочитанного текста устно; высказываться по заданным темам в 

устной и письменной формах. 

Британский образ жизни (20 ч). Лексика по  теме «Британский образ жизни». чтение 

адаптированные и аутентичные тексты по данной тематике; передача содержания 

прочитанного текста устно; выражение собственных предпочтений, делать предложение в 

монологической форме; высказывания по заданным темам в устной и письменной формах.  

Политическая система Великобритании (6ч). Лексика по теме: «Политическая 

система Великобритании»: чтение адаптированных и аутентичных текстов по данной 

тематике; аудирование аутентичных текстов по данной тематике; выражение своих 

предпочтений, убеждение собеседника; высказывания по заданным темам в устной и 

письменной формах. 

Образование в Великобритании (4 ч). чтение адаптированных и аутентичных текстов 

по данной тематике; - передача содержания прочитанного текста устно;  выражение своих 

предпочтений, убеждение собеседника; высказывания по заданным темам в устной и 

письменной формах. 

Культура и спорт  Великобритании (10ч.) Лексика по  теме «Культура и спорт 

Великобритании» чтение адаптированных и аутентичных текстов по данной тематике; 

передача содержания прочитанного текста устно; обмен информацией; высказывания по 

заданным темам в устной и письменной формах 

Выдающиеся люди страны (6ч). Лексика по  теме «Выдающиеся люди страны»: 

чтение адаптированных и аутентичных текстов по данной тематике; передача содержания 

прочитанного текста устно; обмен информацией; высказывания по заданным темам в устной 

и письменной формах. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 КЛАСС 

География США (16ч). Лексика по  теме «География США»; чтение адаптированных 

и аутентичных текстов по данной тематике; передавать содержание прочитанного текста 

устно; высказываться по заданным темам в устной и письменной формах. 

Американский  образ жизни (20ч). Лексика по  теме «Американский  образ жизни»: 

чтение адаптированные и аутентичные тексты по данной тематике; передача содержания 

прочитанного текста устно; выражение собственных предпочтений, делать предложение в 

монологической форме; высказывания по заданным темам в устной и письменной формах. 



Политическая система США (6ч). Лексика по теме: «Политическая система 

США»: чтение адаптированных и аутентичных текстов по данной тематике; аудирование 

аутентичных текстов по данной тематике; выражение своих предпочтений, убеждение 

собеседника;  высказывания по заданным темам в устной и письменной формах. 

Образование в США (4ч). Лексика по теме: «Образование в США»: чтение 

адаптированных и аутентичных текстов по данной тематике; передача содержания 

прочитанного текста устно; выражение своих предпочтений, убеждение собеседника; 

высказывания по заданным темам в устной и письменной формах. 

Культура и спорт  США (10ч). Лексика по  теме «Культура и спорт  США»: чтение 

адаптированных и аутентичных текстов по данной тематике; передача содержания 

прочитанного текста устно;  обмен информацией; высказывания по заданным темам в устной 

и письменной формах. 

Выдающиеся люди страны (6ч). Лексика по  теме «Выдающиеся люди страны»:  

чтение адаптированных и аутентичных текстов по данной тематике; передача содержания 

прочитанного текста устно;  обмен информацией; высказывания по заданным темам в устной 

и письменной формах. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ, ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  10 КЛАССА НА 2017-18 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017-18 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ1) 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ  11 КЛАССА НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11 КЛАССА НА 2018/2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Электронные средства обучения: 

1) Материал сайта «Словарь Мультистран» [Электронный ресурс] – Электрон. 

текстовые дан. – Режим доступа: https://www.multitran.ru  

2) Словарь Oxford Advanced 

2. Наглядные пособия 

Видео презентации 

3. Материально-техническое оснащение: 

1) проектор; 

2) компьютер с соответствующим программным обеспечением (Windows 7, 

Microsoft Office); 

https://www.multitran.ru/


КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

УЧАЩИХСЯ 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность 

и единый подход. При 5-балльной оценке для всех установлены общедидактические 

критерии. 

Критерии и нормы оценивания устного ответа 

Индивидуальный контроль результатов может проводиться на уроке как в форме 

фронтальной контролирующей беседы (краткого опроса с места), так и в виде обстоятельной 

проверки знаний и умений учащегося у доски. 

Вопросы учителя для краткого опроса должны быть лаконичны, сформулированы в 

понятных ученику терминах и требовать краткого ответа. С целью экономии времени можно 

использовать карточки с вопросами для ответа учеников у доски. 

Ответ ученика должен быть прокомментирован учителем с указанием на ошибки и 

удачные стороны. 

Необязательно ставить отметку за каждый неполный ответ. Если ученик 

неоднократно дополнял ответы других одноклассников, то можно поставить ему общую 

отметку за урок. 

Критерии и нормы оценивания письменной работы 

Письменные работы подразделяются на текущие (проверочные) и итоговые 

(контрольные работы); по времени они могут занимать урок или часть его. 

К методам письменной проверки результатов обучения относятся письменная 

контрольная работа на 45 минут; проверочные работы на 10 – 15 минут; письменные 

домашние задания; выполнение индивидуальных заданий на карточках; химические 

диктанты; задания тестового типа; выполнение и оформление лабораторных работ. 

Содержание контрольной работы охватывает весь наиболее важный материал 

контролируемой темы. В контрольной работе по изученной теме задания должны быть 

едиными для учащихся всех уровней развития. В контрольную работу включаются 

разнообразные задания: обобщающие вопросы, качественные и расчетные химические 

задачи, цепочки превращений, тестовые и графические задания. 

Тест из 10 – 15 вопросов используется для периодического контроля, из 20 – 30 

вопросов для итогового контроля. 

Практические работы выполняются в тетрадях для практических работ. При 

оценивании отчета по выполнению практической работе особое внимание уделяется 

качеству и полноте самостоятельных выводов ученика. 



Критерии оценивания различных видов работ учащихся на уроке и дома. 

Виды работы 

Продолж

ительнос

ть 

Количество 

заданий 
Критерии оценивания 

Устный ответ 5-10  Оценка «5» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной 

логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4» ставится, если ученик: 

- дан полный и правильный ответ на 

основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной 

последовательности; 

- допущены 2 – 3 несущественные 

ошибки, исправленные по требованию 

учителя, или дан неполный и нечеткий 

ответ. 

Оценка «3» ставится, если ученик: 

- дан полный ответ, но при этом 

допущена существенная ошибка, или 

ответ неполный, построен несвязно. 

Оценка «2» ставится, если ученик: 

- ответ обнаруживает непонимание 

основного содержания учебного 

материала; 

- допущены существенные ошибки, 

которые учащийся не может 

исправить при наводящих вопросах 

учителя; 

- отсутствие ответа 

 

Тест 20  от общего числа баллов: 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 81 – 90 % 

«3» – 70 – 80 % 

«2» – ниже 70 % 

Самостоятельная 

письменная работа 

30  «5» – 96 – 100 % 

«4» – 76 – 75 % 

«3» – 50 – 65 % 

«2» – менее 20 % 

Контрольная работа с 

развернутыми 

ответами 

40 Не менее 5 

заданий 

«5» – 91 – 100 % 

«4» – 76 – 90 % 

«3» – 67 75 % 

«2» – 30 – 66 % 

 

 

 



Общая классификация ошибок. 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 

Существенными считаются следующие ошибки: 

1. Незнание правил английской грамматики и  неумение их применить на практике  

2. Неумение делать выводы и обобщения 

3. Незнание лексических единиц по теме 

Несущественными ошибками считаются следующие ошибки: 

1. Незначительные ошибки в чтении 

2. Фонетические ошибки, которые не искажают смысл высказывания 

Недочетами являются: 

1. Небрежное оформление записей 

2. Пунктационные ошибки. 

Выведение итоговых отметок 

За полугодие и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по предмету. 

Итоговая оценка выводиться в соответствии с фактической подготовкой ученика по 

всем показателям, при выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты 

текущей успеваемости (не должна быть среднее арифметической предшествующих оценок). 

 



Приложение 1 

I. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10 КЛАССА НА 2017/2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

 

1 География Великобритании Лексика по  теме «География 

Великобритании»; 

-    чтение адаптированных и 

аутентичных текстов по данной тематике; 

- передавать содержание прочитанного 

текста устно; 

-   высказываться по заданным темам в 

устной и письменной формах; 

 

16 Выпускник научится: 

- лексике по заданным темам; 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

-    читать адаптированные и 

аутентичные тексты по данной 

тематике; 

-   передавать содержание 

прочитанного текста устно; 

-   высказываться по заданным 

темам в устной и письменной 

формах; 

2 Британский образ жизни Лексика по  теме «Британский образ 

жизни» 

-    чтение адаптированные и аутентичные 

тексты по данной тематике; 

- передача содержания прочитанного 

текста устно; 

- выражение собственных предпочтений, 

делать предложение в монологической 

форме; 

- высказывания по заданным темам в 

устной и письменной формах; 

 

20 Выпускник научится: 

- лексике по заданным темам; 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

-    читать адаптированные и 

аутентичные тексты по данной 

тематике; 

- передавать содержание 

прочитанного текста устно; 

- выражать собственные 

предпочтения, делать 

предложение в монологической 

и диалогической формах; 

- высказываться по заданным 

темам в устной и письменной 

формах; 



 

3 Политическая система 

Великобритании 

- Лексика по теме: «Политическая 

система Великобритании» 

- чтение адаптированных и аутентичных 

текстов по данной тематике; 

- аудирование аутентичных текстов по 

данной тематике; 

-  выражение своих предпочтений, 

убеждение собеседника; 

-  высказывания по заданным темам в 

устной и письменной формах; 

6 Выпускник научится: 

- лексике по заданным темам; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- читать адаптированные и 

аутентичные тексты по данной 

тематике; 

- передавать содержание 

прочитанного текста устно; 

-  выражать свои предпочтения, 

убедить собеседника; 

-  высказываться по заданным 

темам в устной и письменной 

формах; 
4 Образование в 

Великобритании 

- Лексика по теме: «Образование в 

Великобритании» 

- чтение адаптированных и аутентичных 

текстов по данной тематике; 

- передача содержания прочитанного 

текста устно; 

-  выражение своих предпочтений, 

убеждение собеседника; 

-  высказывания по заданным темам в 

устной и письменной формах; 
 

4 Выпускник научится: 

- лексике по заданным темам; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- читать адаптированные и 

аутентичные тексты по данной 

тематике; 

- передавать содержание 

прочитанного текста устно; 

-  выражать свои предпочтения, 

убедить собеседника; 

-  высказываться по заданным 

темам в устной и письменной 

формах; 

 
5 Культура и спорт  

Великобритании 

 

- Лексика по  теме «Культура и спорт  

Великобритании» 

- чтение адаптированных и аутентичных 

10 Выпускник научится: 

- лексике по заданным темам; 

Выпускник получит 

возможность научиться:  



текстов по данной тематике; 

- передача содержания прочитанного 

текста устно; 

-  обмен информацией;  

-  высказывания по заданным темам в 

устной и письменной формах; 

 

- читать адаптированные и 

аутентичные тексты по данной 

тематике; 

- передавать содержание 

прочитанного текста устно; 

-  обмениваться информацией; 

-  высказываться по заданным 

темам в устной и письменной 

формах; 
6 Выдающиеся люди страны - Лексика по  теме «Выдающиеся люди 

страны» 

- чтение адаптированных и аутентичных 

текстов по данной тематике; 

- передача содержания прочитанного 

текста устно; 

-  обмен информацией;  

-  высказывания по заданным темам в 

устной и письменной формах; 

 

6 Выпускник научится: 

- лексике по заданным темам; 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

- читать адаптированные и 

аутентичные тексты по данной 

тематике; 

- передавать содержание 

прочитанного текста устно; 

-  обмениваться информацией; 

-  высказываться по заданным 

темам в устной и письменной 

формах; 

 
7 Дифференцированный зачет  2  

Итого 64 



Приложение 2 

II. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 10  КЛАССА НА 2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Название 

изучаемой темы 

Тема урока Количе

ство 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Домашнее 

задание 

Вид Форма 

1  География 

Великобритании 

 

 

 

 

 

 

       

1.1  Географическое 

положение, 

побережье, рельеф 

     4 КУ ИНМ входная УО Ответы на 

вопросы 

1.2   Растительность, 

животный мир 

Великобритании. 

     4 КУ ИНМ, СР 

 

текущая УО,  Подготовка к 

тесту 

1.3   Взгляд на 

Великобританию: 

центр и 

периферия. 

Плотность 

населения. 

     4 КУ ОВ, ИНМ текущая УО, Т Подготовка 

презентаций 

1.4   Экономика и 

сельское 

хозяйство 

Великобритании. 

Крупные 

промышленные 

города. 

     4 КУ РП тематическая КЗ Работа в 

малых 

группах. 

Подготовка 

презентаций 

2 

 

 Британский образ 

жизни 

       

2.1  Особенности 

культуры Англии: 

традиции, обычаи, 

праздники и их 

история. 

     4 КУ РП текущая КЗ Тест на 

знание 

фактическог

о материала 



2.2  Лондон и его 

достопримечатель

ности 

     4 РИ РП текущая КЗ Подготовка 

презентаций 

2.3  Особенности 

культуры 

Шотландии: 

традиции, обычаи, 

праздники и их 

история. 

      4 КУ ИНМ текущая УО, Т Ответы на 

вопросы 

2.4   Особенности 

культуры Уэльса: 

традиции, обычаи, 

праздники и их 

история.  

      4 КУ ОВ текущая УО Подготовка к 

тесту на 

знание 

фактическог

о материала 

2.5   Особенности 

культуры 

Северной 

Ирландии: 

традиции, обычаи, 

праздники и их 

история. 

     4 КУ РП тематическая Т Раздаточный 

материал 

3  Политическая 

система 

Великобритании 

      Раздаточный 

материал 

3.1   Правительство. 

Политические 

партии 

     2 КУ ИНМ текущая КЗ Тест на 

знание 

фактическог

о материала 

3.2   Королевская 

семья. Просмотр 

видеофильма 

«Королева» и его 

обсуждение 

     4 КУ ИНМ тематическая УО, Т Подготовка 

презентаций 

в малых 

группах 

4  Образование в 

Великобритании 

       

4.1   Система 

дошкольного, 

     2 РИ РП текущая УО Ответы на 

вопросы    



начального и 

среднего 

образования 

Великобритании 

4.2   Система высшего 

образования 

Великобритании. 

Университетские 

города Оксфорд и 

Кембридж 

      2 РИ РП тематическая Тест на 

знание 

фактическо

го 

материала 

Ответы на 

вопросы и 

подготовка 

видео 

материалов 

5  Культура и спорт        

5.1   Литература и 

искусство 

Великобритании 

     4 КУ ОВ текущая УО Подготовка 

презентаций 

5.2   Театр и Кино      4 КУ ИНМ текущая КЗ Ответы на 

вопросы 

5.3   Спорт в 

Великобритании 

     2 КУ КР тематическая Т Подготовка 

докладов и 

презентаций 

6  Выдающиеся 

люди страны 

       

6.1   Презентации и 

доклады о 

выдающихся 

британцах 

прошлого и 

настоящего 

      6 КУ РП текущая КЗ Подготовка к 

зачёту 

7  Зачёт        2  КР итоговая КСР  



Приложение 3 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Тема Основное содержание темы Всего часов 

(на тему) 

Планируемые результаты 

обучения по теме 

 

1 География США Лексика по  теме «География США»; 

-    чтение адаптированных и 

аутентичных текстов по данной тематике; 

- передавать содержание прочитанного 

текста устно; 

-   высказываться по заданным темам в 

устной и письменной формах; 

 

      16       Выпускник научится: 

- лексике по заданным темам; 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

-    читать адаптированные и 

аутентичные тексты по данной 

тематике; 

-   передавать содержание 

прочитанного текста устно; 

-   высказываться по заданным 

темам в устной и письменной 

формах; 

2 Американский  образ жизни Лексика по  теме «Американский  образ 

жизни» 

-    чтение адаптированные и аутентичные 

тексты по данной тематике; 

- передача содержания прочитанного 

текста устно; 

- выражение собственных предпочтений, 

делать предложение в монологической 

форме; 

- высказывания по заданным темам в 

устной и письменной формах; 

 

       20 Выпускник научится: 

- лексике по заданным темам; 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

-    читать адаптированные и 

аутентичные тексты по данной 

тематике; 

- передавать содержание 

прочитанного текста устно; 

- выражать собственные 

предпочтения, делать 

предложение в монологической 

и диалогической формах; 

- высказываться по заданным 

темам в устной и письменной 

формах; 



3 Политическая система США - Лексика по теме: «Политическая 

система США» 

- чтение адаптированных и аутентичных 

текстов по данной тематике; 

- аудирование аутентичных текстов по 

данной тематике; 

-  выражение своих предпочтений, 

убеждение собеседника; 

-  высказывания по заданным темам в 

устной и письменной формах; 

6 Выпускник научится: 

- лексике по заданным темам; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- читать адаптированные и 

аутентичные тексты по данной 

тематике; 

- передавать содержание 

прочитанного текста устно; 

-  выражать свои предпочтения, 

убедить собеседника; 

-  высказываться по заданным 

темам в устной и письменной 

формах; 
4 Образование в США - Лексика по теме: «Образование в 

США» 

- чтение адаптированных и аутентичных 

текстов по данной тематике; 

- передача содержания прочитанного 

текста устно; 

-  выражение своих предпочтений, 

убеждение собеседника; 

-  высказывания по заданным темам в 

устной и письменной формах; 
 

         4 Выпускник научится: 

- лексике по заданным темам; 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

- читать адаптированные и 

аутентичные тексты по данной 

тематике; 

- передавать содержание 

прочитанного текста устно; 

-  выражать свои предпочтения, 

убедить собеседника; 

-  высказываться по заданным 

темам в устной и письменной 

формах; 

 
5 Культура и спорт  США  

- Лексика по  теме «Культура и спорт  

США» 

- чтение адаптированных и аутентичных 

текстов по данной тематике; 

          10 Выпускник научится: 

- лексике по заданным темам; 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

- читать адаптированные и 



- передача содержания прочитанного 

текста устно; 

-  обмен информацией;  

-  высказывания по заданным темам в 

устной и письменной формах; 

 

аутентичные тексты по данной 

тематике; 

- передавать содержание 

прочитанного текста устно; 

-  обмениваться информацией; 

-  высказываться по заданным 

темам в устной и письменной 

формах; 
6 Выдающиеся люди страны - Лексика по  теме «Выдающиеся люди 

страны» 

- чтение адаптированных и аутентичных 

текстов по данной тематике; 

- передача содержания прочитанного 

текста устно; 

-  обмен информацией;  

-  высказывания по заданным темам в 

устной и письменной формах; 

 

       6 Выпускник научится: 

- лексике по заданным темам; 

Выпускник получит 

возможность научиться:  

- читать адаптированные и 

аутентичные тексты по данной 

тематике; 

- передавать содержание 

прочитанного текста устно; 

-  обмениваться информацией; 

-  высказываться по заданным 

темам в устной и письменной 

формах; 

 
7 Дифференцированный зачет              2  

Итого 64 



Приложение 4 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 11  КЛАССА НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

№ 

п/п 

Дата Название 

изучаемой темы 

Тема урока Количе

ство 

часов  

 

Характеристика основных видов 

деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

Контрольно-оценочная 

деятельность 

Домашнее 

задание 

Вид Форма 

1  География США 

 

 

 

 

 

 

       

1.1  Географическое 

положение, 

побережье, рельеф 

     4 КУ ИНМ входная УО Ответы на 

вопросы 

1.2   Растительность, 

животный мир . 

     4 КУ ИНМ, СР 

 

текущая УО,  Подготовк

а к тесту 

1.3   Взгляд на США: 

центр и 

периферия. 

Плотность 

населения. 

     4 КУ ОВ, ИНМ текущая УО, Т Подготовк

а 

презентац

ий 

1.4   Экономика и 

сельское 

хозяйство США. 

Крупные 

промышленные 

города. 

     4 КУ РП тематическая КЗ Работа в 

малых 

группах. 

Подготовк

а 

презентац

ий 

2 

 

 Американский 

образ жизни 

       

2.1  Особенности 

культуры США: 

традиции, обычаи, 

праздники и их 

история. 

     4 КУ РП текущая КЗ Тест на 

знание 

фактическ

ого 

материала 

2.2  Нью- Йорк и его      4 РИ РП текущая КЗ Подготовк



достопримечатель

ности 

а 

презентац

ий 

2.3  Особенности 

культуры штатов : 

традиции, обычаи, 

праздники и их 

история. 

      4 КУ ИНМ текущая УО, Т Ответы на 

вопросы 

2.4   Особенности 

культуры штатов: 

традиции, обычаи, 

праздники и их 

история.  

      4 КУ ОВ текущая УО Подготовк

а к тесту 

на знание 

фактическ

ого 

материала 

2.5   Особенности 

культуры : 

традиции, обычаи, 

праздники и их 

история. 

     4 КУ РП тематическая Т Раздаточн

ый 

материал 

3  Политическая 

система  

       

3.1   Правительство. 

Политические 

партии 

     6 КУ ИНМ текущая КЗ Тест на 

знание 

фактическ

ого 

материала 

4  Образование         

4.1   Система 

дошкольного, 

начального и 

среднего 

образования  

     2 РИ РП текущая УО Ответы на 

вопросы    

4.2   Система высшего 

образования  

      2 РИ РП тематическая Тест на знание 

фактического 

материала 

Ответы на 

вопросы и 

подготовк

а видео 



материало

в 

5  Культура и спорт        

5.1   Литература и 

искусство 

     4 КУ ОВ текущая УО Подготовк

а 

презентац

ий 

5.2   Театр и Кино      4 КУ ИНМ текущая КЗ Ответы на 

вопросы 

5.3   Спорт       2 КУ КР тематическая Т Подготовк

а докладов 

и 

презентац

ий 

6  Выдающиеся 

люди страны 

       

6.1   Презентации и 

доклады о 

выдающихся 

британцах 

прошлого и 

настоящего 

      6 КУ РП текущая КЗ Подготовк

а к зачёту 

7  Зачёт        2  КР итоговая КСР  

 

 


