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1.Планируемые результаты освоения курса «Британия сквозь 

призму времени» 

Личностные результаты освоения курса: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками в образовательной деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и  технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

Метапредметные результаты освоения курса: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях: 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
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 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

 умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные УУД  

Учащийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД  

Учащийся научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 
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– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

–   менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД  

Учащийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты курса отражают: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

 владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка 

и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

 достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

учащимся общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

В результате изучения курса «Британия сквозь призму времени» учащийся 

научится: 
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Коммуникативные умения 

Говорение, монологическая речь: 

 характеризовать особенности общественно-политической ситуации в 

Средневековой Британии и Британии XIX-XX веков;  

 представлять процессы развития социокультурной сферы в Древней Британии, 

Средневековой Британии, Британии XIX-XXвеков и Современной Великобритании; 

Аудирование: 

 понимать и фиксировать информацию в таблице при прослушивании исторических 

текстов на английском языке; 

 опираться на языковую догадку в процессе восприятия на слух текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации слов, связанных с 

историческими понятиями и именами; 

Чтение: 

 владеть умениями смыслового чтения исторических текстов в соответствии с 

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

пониманием); устанавливать причинно-следственные связи;  

 определять основное содержание исторического текста по знакомым опорным 

словам, интернациональной лексике, географическим названиям, именам собственным; 

Языковые навыки 

Лексическая сторона речи: 

 понимать особенности речеупотребления, дополнительные смысловые нагрузки, 

политические, культурные, исторические лексические единицы, словосочетания и 

высказывания по темам Древняя Британия, Средневековая Британия, Британия XIX-XX 

веков и Современная Британия; 

Грамматическая сторона речи: 

 оперировать базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения (время, число, лицо и т.д.) для составления высказываний 

исторического характера. 

 

2.Содержание курса « Британия сквозь призму времени» 

Раздел I. Древняя Британия (4 ч) 

Древнее население Британии. Кем были древние британцы. Религия древних 

британцев. Вторжение римлян. Восстание королевы Бодеции. Британия под правлением 

римлян. Римские города. Римский вал. Вторжение англо-саксонцев. Зарождение 

христианства. Набеги датчан. Объединение страны. Жизнь Англии во время правления 

Альфреда Великого и после. Тематическая лексика. 

Раздел II. Средневековая Британия (15 ч) 

Вильгельм Завоеватель. Англия в XI и XII веке. Образование: первые университеты. 

Средневековый город. Англия в XIV. Столетняя война. Восстание под предводительством 
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Уота Тайлера. Война Алой и Белой Розы. Генри VII. Генри VIII. Протестантско-

католическая борьба. Елизавета I. Завоевание власти и расширение границ. Новая 

иностранная политика. Уэльс  и Ирландия. Англия и Шотландия. Шотландский король в 

истории Англии. Тюдоры. Парламент Тюдоров. Изменения в жизни людей, экономике, 

культуре, языке и сельскохозяйственной жизни при правлении Тюдоров. Стюарты. 

Джеймс I. Религиозные разногласия. Гражданская война. Республика в Британии. 

Восстановление Британии. Иностранные отношения. Пересмотр религиозных догм. 

Революция в науке. Жизнь в период правления Стюартов. Индустриальная революция. 

Тематическая лексика. 

Раздел III. Британия XIX – XX века (8ч) 

Британская международная политика. Ситуация в стране в XIX веке. Реформы в 

системе парламента. Восстание рабочих. Индустриальная держава. Рост среднего класса. 

Население и политика. Жизнь в городе. Британская империя. Ирландия.  Социально-

экономические изменения. Первая мировая война. Рост трудовой партии. Разочарования и 

депрессия. Вторая мировая война. Объединение наций. Изменение роли Британии на 

международной арене. Северная Ирландия. Недовольства. Правление Маргарет Тетчер. 

Тематическая лексика. 

Раздел IV. Современная Британия (7ч) 

Типичные британцы. Хулиганы. Очереди в общественных местах. Полиция. Влияние 

германских языков на английский. Влияние французского языка на английский. 

Колониальное влияние на язык. Классические изменения в языке. Скандалы, связанные с 

королевской семьей. Британия и страны содружества. Британия и Америка. Британия и 

Европа. Кто такие британцы? Многонациональное общество. Традиция иммиграции. 

Многорассовое общество. Британский год и праздники. Выставка собак Крафтс. 

Лодочные гонки. День дурака. Лондонский марафон. Первомай. Финал кубка по футболу. 

Выставка цветов в Челси. Королевские скачки. Уимблдонский турнир. Королевская 

Регата. День святого Сутина. Карнавал Ноттинг Хилла. Праздник музыки. Иллюминация в 

Блэкпуле. Праздник урожая. Международное мотошоу. Ночь Гая Фокса. День подарков. 

Дома в Британии. Муниципальное жилье. Сады. Семья. Разновидности семей. Жизнь в 

браке. Бездомные. Британская киноиндустрия. Театр. Театр Лондона. Музыка и ночная 

жизнь. Клубы. Литература. В. Шекспир. Ч. Диккенс. Ш., А., Э. Бронте. Т. Харди. Д. 

Остин. Современные женщины писатели. Многонациональная английская литература. 

Поэзия. 

Раздел V. Итоговое занятие (1ч) 

 



3.Тематическое планирование, в том числе  с учетом рабочей программы воспитания с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Наименование 

раздела, темы 

Реализация модуля «Школьный урок» Рабочей программы воспитания Количество 

часов 

I Древняя Англия Установление партнёрских взаимоотношений между учителем и учащимися, максимальная 

«персонификация» образовательного процесса для каждого старшеклассника. Включение в урок 

воспитывающей информации, воспитательной беседы. Использование различных форм 

рефлексии. Внедрение принципов критериального и формирующего оценивания. 

Ознакомление с нормативно-правовыми требованиями к уроку с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей учащихся. Привлечение учащихся к разработке критериев 

оценивания, осуществление само- и взаимооценки учебной деятельности. 

Развитие у старшеклассников навыков сотрудничества, коммуникации, социальной 

ответственности, способности критически мыслить, оперативно и качественно решать проблемы; 

воспитание  ценностного отношения к миру через организацию обсуждений, дискуссий, анализа 

морально-этических, социально-значимых явлений; соотнесение результатов собственной 

деятельности с признанными образцами культуры, формирование ценностных ориентиров 

инструментами учебного предмета. Смысловое чтение. Комплексный анализ информации. 

Организация самостоятельного поиска и осознания старшеклассниками достойных 

подражания поступков,  личностей, значимых фактов, событий, явлений. Знакомство на уроках с 

биографией ученых и исследователей, общественных деятелей, представителей искусства, 

историей открытий. Чтение текстов воспитывающего характера, анализ эпизодов, анализ героев. 

Использования предметных задач воспитательного содержания.  

Использование современных образовательных технологий, в том числе компьютерных. 

Мотивация старшеклассников  на самоутверждение перед обществом, совершенствование   

навыков самоуправления поведением. Использование игровых технологий, ролевых ситуаций. 

Включение в урок творческих заданий. 

Создание ученических пар «наставник- наставляемый», выполнение учащимися роли 

«помощника учителя». 

Включение в урок задач исследовательского, проектного характера, технологии проблемного 

обучения. 

4 

II Средневековая 

Британия 

15 

III Британия XIX – 

XX века 

8 

IV Современная 

Британия 

7 

 Итоговое 

занятие 

 1 

 Итого  35 

 


