
Аннотация 

 к рабочей программе элективного курса для 10-11 класса  

«Современная Британия» 

 

 «Современная Британия» (“Contemporary Britain”) – это элективный курс по 

страноведению Великобритании для 10 и 11 классов общеобразовательных учреждений и 

школ с углубленным изучением английского языка.  

Рабочая программа данного элективного курса обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Она составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и на основе программы 

элективного курса «Английский язык. Современная Британия. X-XI классы» (М.: 

Просвещение, 2012 г.) автора Смирнова Ю. А. 

Цели курса: расширить и углубить знания учащихся о Великобритании, в частности о 

традициях, обычаях, современной жизни и проблемах этой страны; подготовить учащихся 

к сдаче Единого государственного экзамена по английскому языку и международных 

экзаменов через разнообразные тематические тексты и упражнения. 

Задачи курса: 

 приобщить учащихся к культуре речевого этикета страны изучаемого языка;  

 сформировать умения представлять свою страну и ее культуру в условиях 

иноязычного общения; 

 совершенствовать умения учащихся работать с различными источниками 

информации, в том числе в сети Интернет;  

 развить умения аудирования и чтения аутентичных текстов страноведческого 

характера на английском языке; 

 развить умения монологической и диалогической речи на английском языке; 

 подготовить учащихся к сдаче Единого государственного экзамена по английскому 

языку и международных экзаменов. 

Курс рассчитан на 68 часов в общеобразовательных учреждениях (34 часа – 10 

класс, 34 часа – 11 класс). 

Курс имеет модульную структуру и состоит из шести тематических модулей:  

 Module One. Introducing the UK  

 Module Two. The Four Constituent Countries of the United Kingdom  

 Module Three. The Political System of the United Kingdom  

 Module Four. Places  

 Module Five. The British Today  

 Module Six. Social Services in the UK  

Каждый модуль состоит из нескольких уроков (Units), которые построены по 

принципу избыточности материала. Все уроки (кроме Starter Unit) соотносятся с основной 

темой модуля, имеют четкую структуру и состоят из следующих разделов:  

 Topical Discussion  

 Vocabulary Practice  

 RNE Practice  

 Project 

Актуальность данного курса обусловлена компетентностным подходом к 

содержанию обучения, заложенному в Федеральном государственном образовательном 

стандарте.  

Контроль усвоения знаний учащимися осуществляется посредством проведения 

стартового, рубежного и итогового контролей. 



Ожидаемым результатом прохождения курса является хороший уровень овладения 

коммуникативной компетенцией, приобщение школьников к культуре и реалиям англо-

говорящих стран, понимание учащимися роли английского языка в международном 

общении. 
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