
Пояснительная записка 
 

Спецкурс “Культура Британии” рассчитан на обучение в течение одного полугодия. Предполагаемый 
объем учебного времени – один час в неделю, 17 часов в год. 

В основе спецкурса для 9 класса “Культура Британии” заложен коммуникативный подход к овладению 
всеми аспектами иноязычной культуры: 

ñпознавательный 
ñучебный 
ñразвивающий 
ñвоспитательный 

Основная цель спецкурса “Культура Британии” - воспитание положительного, уважительного и 
толерантного отношения к британской культуре, знакомство с лучшими образцами культуры. 

Задачи данного спецкурса: 

ñдать представление о менталитете британской нации, познакомить учащихся с культурой 
страны изучаемого языка 
ñразвивать интеллектуальные способности учащихся посредством речемыслительной 
деятельности 
ñсовершенствовать навыки чтения и устной речи 

Спецкурс состоит из трех циклов: 

ñЛитературная Британия (16 часов) 
ñМузыкальная Британия (10 часов) 
ñБританская живопись (9 часов) 

Спецкурс содержит материал о тех сферах британского общества, которые недостаточно освещались 
в учебнике: литература, музыка, живопись. В данном спецкурсе учащиеся получают дополнительные 
сведения об известных писателях, их произведениях, готовят презентации об их жизни и творчестве. 

В цикле “Музыкальная Британия” ученики знакомятся с музыкальной жизнью Великобритании, 
совершают воображаемую экскурсию по ее музыкальным местам. Знакомятся с творчеством 
композиторов, музыкантов, говорят о классической и популярной музыке, делают презентации об 
известных композиторах, музыкантах, музыкальных группах, музыкальных фестивалях. 

В третьем цикле представлена британская живопись. Девятиклассники знакомятся с картинными 
галереями, британской живописью. 

Каждый раздел спецкурса заканчивается творческими итоговыми занятиями. Это дает возможность 
ученикам показать их уровень языковой подготовки и знание культуры Великобритании, а учителю – 
осуществить контроль над уровнем знаний, умений и навыков учащихся по данному спецкурсу. 

В результате изучения спецкурса “Культура Британии” учащиеся должны уметь: 

ñВести диалог 
ñРасспрашивать, описывать, объяснять, сравнивать, анализировать, оценивать, проводить 
самостоятельный поиск необходимой информации 
ñОриентироваться в англоязычном тексте, делать сообщение по прочитанному материалу 
ñИспользовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни 
ñСоздавать презентации с использованием ИКТ 

 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование спецкурса 
“Культура Британии” 

  Тема занятия Кол-во 
часов 

  Литературная Британия   
1 Литературная Британия (обзор). Путешествие по литературным местам Шотландии, Уэльса 

и Англии, связанных с жизнью и деятельностью Шекспира, Бернса, Байрона, Кристи, 
Кэрелла, Скотта, т.д. 

2 

2 Биография и творчество Шекспира. Чтение адаптированного текста “Ромео и Джульетта”, 
сонетов. 

2 

3 Байрон. Шелли. Знакомство с биографиями и произведениями поэтов: “She walks in Beauty” 
(Byron), “The could” (Shelley) - и т.д. 

2 

4 Киплинг. Чтение сказки “How the whale got his throat”. Знакомство с его поэзией. 2 
5 С.Моэм. Биография. Чтение рассказа “The Luncheon” 2 
 Итого: 10 
      
  Британская живопись   
1 История английской живописи 1 
2 Хогарт. Биография, творчество художника 1 
3 Тернер. Биография, творчество художника 1 
4 Гейнсборо. Биография, творчество художника 1 
5 Констебль. Биография, творчество художника 1 
6 Музеи и картинные галереи Британии 2 
 Итого: 7 
   

6 

 


