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Пояснительная записка 

     За основу рабочей программы элективного курса по английскому языку 

«Межкультурные связи. Страноведение» взяты примерные  программы  по 

иностранному языку «Иностранный язык», Издательство «Просвещение», 

Москва 2012г. (https://docviewer.yandex.ru) 

В программе говорится  об умении осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о национально-культурных 

особенностях стран изучаемого языка, о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях их образа жизни, 

быта, культуры (всемирно известных достопримечательностях, выдающихся 

людях и их вкладе в мировую культуру); о некоторых произведениях 

художественной литературы на изучаемом иностранном языке. 

Рабочая программа предназначена для учащихся 11 классов, изучающих 

английский язык  и имеющих основные знания об англоязычных странах.   

Данный курс разработан на основе опроса учеников (анкетирование 

обучающихся 11 классов), которые выбрали этот элективный курс для 

углубления знания по страноведению, культуре и традициях. 

Использование страноведческой информации в учебном процессе 

обеспечивает повышение познавательной активности учащихся, расширяет 

их коммуникативные возможности, благоприятствует  созданию положитель-

ной мотивации к предмету, даёт стимул к самостоятельной работе над 

языком. 

Страноведческое содержание этого курса направлено на обеспечение 

возможности изучать историю и национальную культуру англичан.  

В основу этого курса положен коммуникативный подход к овладению 

всеми аспектами иноязычной культуры: познавательным, развивающим все 

виды речевой деятельности. Ведущим остаётся чтение и говорение. 

Знакомство с культурой страны происходит путём сравнения и 

постоянной оценки уже имеющихся знаний и понятий с вновь полученными, 

со знаниями и понятиями о своей стране, о самих себе. Сравнивая себя и 

людей проживающих в этих странах, учащиеся выделяют что-то общее и 

специфическое, что способствует объединению, развитию понимания и 

доброго отношения к стране, её людям и традициям. 

Содержание курса тесно связано с такими предметами, как география и исто-

рия. 
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 Цель курса: 

-содействие формированию социокультурной и коммуникативной 

компетенции учащихся на основе базового владения английским языком; 

- дальнейшее совершенствование языковых навыков и умений, различных 

видов речевой деятельности и форм речи (устной, письменной, диалогиче-

ской и монологической),   

Задачи курса: 

-создание условий для повышения интереса учащихся о странах изучаемого 

языка;  

-показать роль англо-говорящих стран, их культуры и экономики, а также 

значение иностранного языка в диалоге культур; 

-обогащение активного словаря учащихся необходимым запасом 

специальных терминов и понятий, связанных с данной темой;  

-формирование речевых навыков, обеспечивающих познавательно-  

коммуникативные потребности учащихся;  

-развитие умений собирать, систематизировать страноведческую 

информацию;  

-развитие умений анализировать и сравнивать сведения и факты родной и 

иноязычной культуры;  

-способствовать воспитанию у учащихся понимания и уважения к другой 

культуре. 

Формы проведения занятий зависят от задачи конкретного занятия и могут 

быть групповыми, индивидуальными, парными, самостоятельными:            

- практические занятия, семинары, 

- работа с контрольно-измерительными материалами; 

- диспуты, дебаты, викторины,  

- работа с лингвострановедческим словарем, 

- поиск материалов через поисковые системы, интернет-библиотеки и их 

использование для решения практических задач, 

- видео-урок.   

Формы контроля знаний, умений и навыков учащихся:    

- тесты страноведческой тематики,  

- самостоятельные и контрольные работы, 

     -    устные монологические и диалогические высказывания. 

Предполагаемые результаты: 

По окончании курса учащиеся должны    знать и понимать основные -

экономические отношения,  вести обсуждение по  содержанию  изучаемых 
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тем, читать текстовые материалы по  тематике, накапливать опыт творческой 

работы,  уметь  демонстрировать культуроведческую осведомленность и  

работать с разнообразной справочной литературой и интернет-источниками.  

   Программа элективного курса рассчитана  на 16 часов в 1 полугодии ( 1 час 

в неделю). 

   В учебном плане гимназии 16 часов в 1 полугодии (1 час в неделю). 

   В конце курса учащиеся сдают зачет. 

___________________Шульгина А.М. 
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№ Тема урока и содержание Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Виды 

деятельности 

Средства обучения и 

методический 

аппарат 

Результаты 

 

 

Предметные 

умения (базовый 

уровень) 

УДД 

 Раздел №1 История Канады. 
 

1 Индейцы-коренные жители 

Канады 

1 02.09-07.09 -Технология 

критического 

мышления; 

-Проблемно-

диалогическая 

технология 

 Уметь:  понимать 

основное содер-

жание коротких, 

несложных аутен-

тичных текстов и 

выделять значи-

мую информацию; 

обсуждать 

информацию и 

высказывать своё 

мнение. 

 

 

Личностные:-

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к  другому 

человеку, его мнению, 

культуре, языку; 

формировать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

Метапредметные-уметь 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу; 

выполнять контрольные 

задания, в том числе 

тестового характера; 

Познавательные УУД:  
-уметь представлять 

информацию в сжатом 

виде, на основе образца, 

схем; сосредоточиться 

на выполнении речевых 

2 Завоевание Канады 

европейцами. 

 

1 9.09-14.09  

3 Канада- колония Британии и 

Франции 

1 16.09-21.09  

4 Провинции Канады 
 

1 23.09-28.09  

5 Обсуждение информации. 

Урок-дискуссия. 

1 30.09-05.10  
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действий; 

Коммуникативные:  
-уметь точно выражать 

свои мысли  в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

задать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной речевой 

деятельности 

Раздел №2  
 

6 Географическое положение 

 

1 07.10-12.10 Информационно-

коммуникативные 

технологии, 

-Электронный 

образовательный 

ресурс; 

-Проблемно-

диалогическая 

технология 

 Уметь:  понимать 

основное содер-

жание коротких, 

несложных аутен-

тичных текстов и 

выделять значи-

мую информацию; 

обсуждать 

информацию и 

высказывать своё 

мнение; понимать 

на слух содер-

жание фильма. 

 

Личностные:-

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к  другому 

человеку, его мнению, 

культуре, языку; 

формировать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

Метапредметные-уметь 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу; 

выполнять контрольные 

задания, в том числе 

тестового характера; 

Познавательные УУД:  
-уметь представлять 

информацию в сжатом 

виде, на основе образца, 

7 Символы Канады 

 

1 14.10-19.10  

8 Государственные языки  

 

1 21.10-26.10  

9 Образование и наука 
 

1 05.11-09.11  

10 Обсуждение информации. 

Урок-дискуссия. 

1 11.11-16.11  
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схем; сосредоточиться 

на выполнении речевых 

действий; 

Коммуникативные:  
-уметь точно выражать 

свои мысли  в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

задать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной речевой 

деятельности 

Раздел №3 Разнообразие культур 
 

11 Образ жизни канадцев 

 

1 18.11-23.11 -Информационно-

коммуника-

тивные 

технологии, 

-Электронный 

образовательный 

ресурс; 

-Проблемно-

диалогическая 

технология 

 

 Уметь:  понимать 

основное содер-

жание коротких, 

несложных аутен-

тичных текстов и 

выделять значи-

мую информацию; 

обсуждать инфор-

мацию и 

высказывать своё 

мнение; понимать 

на слух содер-

жание фильма. 

 

Личностные:-

формировать 

осознанное, 

уважительное и 

доброжелательное 

отношение к  другому 

человеку, его мнению, 

культуре, языку; 

формировать готовность 

и способность вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

Метапредметные-уметь 

планировать, 

контролировать и 

выполнять действие по 

заданному образцу; 

выполнять контрольные 

задания, в том числе 

тестового характера; 

Познавательные УУД:  
-уметь представлять 

12 Русские эмигранты в Канаде 

 

1 25.11-29.11  

13 Ценности канадцев 

 

1 02.12-07.12  

14 Знаменитые люди Канады 

 

1 09.12-14.12  

15 Семейные отношения. Праздники 

и традиции 

 

1 16.12-21.12  

16 Итоговый контроль. Зачет. 
 

 

1 23.12-28.12  
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информацию в сжатом 

виде, на основе образца, 

схем; сосредоточиться 

на выполнении речевых 

действий; 

Коммуникативные:  
-уметь точно выражать 

свои мысли  в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

задать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной речевой 

деятельности 
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Test 1. 

1. Missing Word Quiz 

Choose the correct word from the multiple choices for each gap. Write down 

the word which correctly fills the gaps in the text below. 

A land of (1)_________ 

a. small b. vast 

c. beautiful d. vastly 

distances and rich natural resources, Canada became a self-

governing (2)_________ 

a. dominion b. domain 

c. nationality d. region 

in 1867 while retaining (3)_________ 

a. family b. tied 

c. ties d. threads 

to the British crown. Economically and technologically the nation has 

developed (4)____________ 

a. of parallel b. parallel 

c. in parallel d. on parallel 

with the US, its (5)___________ 

a. cousin b. sister 

c. neighbor d. pupil 

to the south across an unfortified (6)__________ 

a. frontier b. bordering 

c. border d. line 

Its paramount political problem continues to be the (7)_______ 

a. relationship b. paternity 

c. relation d. related 
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of the province of Quebec, with its French-speaking (8)__________ 

a. inhabitant b. residents 

c. residing d. peoples 

and unique culture, to the remainder of the country. 

2. Choose the best answer. 

1. How mаnу provinces and territories аге there in Canada? 

а) ten b) twelve с) thirteen d) fifteen 

2. The capital оf Canada is 

а) Toronto b) Montreal с) Quebec d) Ottawa 

3. The first people саmе to Canada from Siberia.  

а) true b) false 

4. Which animal is аn official emblem оf Canada? 

а) the beaver b) the moose с) the polar bear d) the black cat 

5. Canada is the largest country in the world.  

а) true b) false 

6. Canada's official languages аге: 

а) English and German b) English and French 

c) English and Spanish d) Spanish and Italian 

7. The name 'Canada' comes from 'kanata', the First Nations word for village.  

а) true b) false 

8. Which river is Canada's longest? 

а) the St Lawrence b) the Fraser 

с) the Mackenzie d) the Saskatchewan 

9. Which place in Canada is called 'the honeymoon capital оf the world? 
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а) the Yukon b) Newfoundland 

с) Montreal d) Niagara Falls 

10. What аге Canada's two national sports? 

а) ice hockey and baseball b) ice hockey and lacrosse 

с) football and tennis d) basketball and lacrosse 

11. Which осеаn doesn't surround Canada? .. 

а) the Pacific b) the Atlantic 

с) the Arctic d) the Indian 

12. Canada has more lakes than аnу other country.  

а) true b) false 

13. Canada's currency is 

а) the Canadian dollar b) the Canadian pound 

с) the Canadian franc d) the Canadian euro 

14. Тhеrе аrе more polar bears in Canada than in аnу other country оf the world.  

а) true b) false 

15. Which Canadian singer had а worldwide hit with а song from the Тitanic 

movie? 

а) Avril Lavigne b) Shania Тwain 

с) Celine Dion d) Diana Krall 

16. Canada borders оn the United States оf America.  

а) true b) false 

 

 

Вопросы для обсуждения 
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1. Why did some English people have to escape to Canada after the American 

Revolution? 

2. Why did people go to Canada after the first immigrants? 

3. Why is French spoken in Quebec? 

4. What kind of English does Canadian English resemble? 

5. What are the two official languages of Canada? 

6. Where in Canada is French predominantly spoken? 

7. Which of Canada’s official languages is used more throughout the world? 

8. What was Leacock’s literary genre? 

9. Say some words about Leacock’s educational career. 

10. When did his first collection of humorous stories appear? 

11. Name his two most important books of humor. 

12. What did Leacock write about humor? 

13. Make up a plan of how to find a place to live. Think of a place cost. 

14. Describe the Canadian way of life. 

15. Speak on important social standards, which govern many types of behaviour in 

Canada. 

16. Which standards do you consider the best? 
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Учебно-методический комплекс. 

 

1. Т.М.Лазарева, О.В. Митякина, Л.Д.Овчерук, И.В.Шерина «Английский 

язык. Страноведение».(textarcive.ru) 

 2.Е.Л.Полушкина, В.В.Федотова, Е.Е. Клековкина. “Some Facts on the USA”. 

Учебное пособие для старшеклассников. Самара 1994. 

3.В.В.Сафонова, И.П. Твердохлебова, Л.Н. Зайцева, Е.В. Кавнацкая.    

Английский язык. Учебное пособие для 10-11 классов школ с углубленным 

изучением английского языка. Москва «Просвещение» 1995. 

4.В.В. Сафонова, А.Ханнен-Лэнг. Пособие по культуроведению к учебному 

пособию по английскому языку для 10-11 классов школ с углубленным 

изучением английского языка. Москва « Просвещение» 1995. 

5.Видеофильм. 
 

 


