Аннотация
к рабочей программе по Страноведению (английский язык)
среднего общего образования
(10-11 классы, профильный/углублённый уровень)
Критерии

Описание

Наименование

Рабочая программа по предмету «Страноведение» (английский язык)

Уровень образования

Среднее общее образование, 10-11 классы.

Рабочая программа составлена на основе примерной основной
образовательной программы среднего общего образования, авторской
программы Шабановой Т.В., учителя английского языка, допущенной
Нормативная основа экспертным научно-методическим Советом Санкт-Петербургской
Академии постдипломного педагогического образования в 2013 году.
Соответствует Федеральному компоненту государственного
образовательного стандарта среднего общего образования.
Срок реализации
Кол-во часов

Учебники,
учебные пособия

Дата утверждения

Основная цель и
задачи

2 года
68 часов: 34 часа в год (из расчета 1 учебный 1 час в неделю в 10-11
классах) для школы с углублённым изучением иностранного языка.
Серия «Страноведение»
10 класс: Great Britain / Великобритания. Страноведение.
Ю.Б.Голицынский,-- Издательство: «КАРО», 2014г. -480с.
-Пособие по страноведению, которое знакомит учащихся с основными
достопримечательностями, историей и биографиями знаменитых
граждан Великобритании. Книга предназначена для учащихся старших
классов гимназий и школ с углубленным изучением английского языка,
для студентов высших и средних специальных учебных заведений.
11 класс: United States of America / Соединенные Штаты Америки.
Ю.Б.Голицынский,-- Издательство: «КАРО», 2008г. -448с.
- Пособие посвящено изучению США. Приведены сведения о
географии, истории, знаменитых личностях этой англоязычной страны.
Полнота охвата материала и доступная лексика делает его незаменимым
для учащихся старших классов гимназий и школ с углубленным
изучением английского языка.
Рассмотрена на заседании МО учителей иностранного языка МБОУ
специализированная школа № 2 города Феодосии, (Протокол № 1 от
28августа 2017 года.
Согласовано с заместителем директора по УВР
МБОУспециализированная школа № 2 Овчаренко Н.А.
Утверждена директором МБОУ специализированная школа № 2
Саниной Т.В.
Цель: развитие способностей обучающихся использовать английский
язык как средство образования, самообразования, на удовлетворение
познавательных интересов в культуроведческом освоении мира и
коммуникативных
потребностей
межкультурного
общения;

формирование целостного видения страны,
знакомство с
демократическими ценностями общества в Великобритании и США, с их
открытостью в отношении к другим культурам, готовностью к
достижению понимания, с реалиями, которые являются необходимой
составляющей для формирования поликультурности современного
образованного человека;
развитие коммуникативной культуры и
социокультурной образованности обучающихся старших классов, их
успешной интеграции в мировое сообщество.

Основные аспекты
содержания курса

Краткая
информация о
системе оценивания
результатов
освоения программы

Основной задачей курса является формирование знаний, умений и
навыков в соответствии с интегративностью и многоаспектностью
коммуникативной компетенции, развитие исследовательских и
презентационных («ораторское искусство») навыков, в том числе
научить использовать ресурсы глобальной сети в качестве справочного
материала. Механизмом для реализации данной задачи является
развертывание содержательной линии языковых и аспектных групп
знаний (содержательной, деятельностной и языковой). Расширение
границ социального функционирования английского языка
диктуется настоятельной необходимостью формирования у
старшеклассников более полной и объективной картины мира, умения
оперировать информацией, а также системному подходу к изучению
страны изучаемого языка и самого английского языка.
Содержание курса тесно связано с другими учебными дисциплинами
(география, история, обществознание, экономика, право, МХК, родной и
иностранный язык, культуроведение), поэтому все изучаемые явления и
факты научно обоснованы.
В курс включены материалы, способствующие формированию
целостного видения страны, знакомству с демократическими
ценностями общества в Великобритании и США, с их открытостью в
отношении к другим культурам, готовностью к достижению понимания,
с реалиями, которые являются необходимой составляющей для
формирования поликультурности современного образованного человека.
Предлагаемая программа способствует развитию коммуникативной
культуры и социокультурной образованности учащихся старших
классов, их успешной интеграции в мировое сообщество, пониманию
явлений, связанных с глобализацией.
Основные виды контроля:
Промежуточный контроль (проверка лингвострановедческих знаний,
умений в пределах пройденных на момент работы тем курса):
тест, устный зачёт, мини-проект, задания с развёрнутой формой ответа
Итоговый контроль: защита индивидуального проекта по тематике
пройденного за год модуля.

