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Курс «Страноведение» для учащихся 9-х классов.  

По учебному пособию Шереметьевой А.В. «Английский язык. 

Страноведческий справочник». Издательство «Лицей», 2018г. 

Ккурс рассчитан на 34 часа. 

«Страноведение» - курс, предназначенный для учащихся общеобразовательных 

учреждений,  направленный на расширение страноведческого кругозора. 

 В настоящее время, когда расширяются культурные, политические и 

экономические связи между странами и народами, знакомство с иноязычной культурой, 

историей и традициями стран, участвующих в процессе глобализации, их изучение 

становится настоятельной необходимостью. «Страноведение» имеет к этому 

непосредственное отношение. Данный курс поможет российским учащимся восполнить 

пробел в области страноведения, приобщиться к культуре англоязычных стран. Учащиеся 

получат возможность расширить свой образовательный кругозор, углубить знания, 

умения и навыки, полученные на уроках основного курса английского языка, обогатить 

cвой словарный запас. Выполнение проектных заданий позволит школьникам видеть 

практическую пользу от изучения английского языка, вследствие чего повышается 

интерес к предмету.  

Основная цель работы данного курса состоит в том, чтобы познакомить  учащихся 

с историей, культурой, традициями и обычаями англоязычных стран. Пособие данного 

курса включает богатый материал о странах: Великобритания, США, Канада, Австралия и 

Новая Зеландия. Курс состоит из 34 занятий. Автором подробно представлен 

современный географический материал, сведения из истории, о достопримечательностях 

стран, их культурной и социальной жизни. 

Курс построен на простом и доступном предъявлении страноведческого материала.  

Пособие содержит географические и исторические карты, различные таблицы, 

фотографии и иллюстрации. В комплект пособия входит СД диск с озвученными текстами 

издания. 

Теоретический материал данной программы состоит из пяти разделов: 

 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;  

 Соединенные Штаты Америки;  

 Канада;  

 Австралия;  

 Новая Зеландия. 

 



Цели разделов курса: 

Названия раздела Цель 

Соединенное Королевство Великобритании 

и Северной Ирландии (10 часов) 

Расширение знаний об истории, культуре  и 

 традициях Великобритании. 

Соединенные Штаты Америки  

( 10 часов) 

Расширение знаний об истории, культуре  и 

традициях США. 

Канада (5 часов) Расширение знаний об истории, культуре  и 

традициях Канады. 

Австралия (4 часа) Расширение знаний об истории, культуре  и 

традициях Австралии. 

Новая Зеландия (4 часа) Расширение знаний об истории, культуре  и 

традициях Новой Зеландии. 

 

«Страноведение» (34 часа) 

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (10 часов) 

Соединенные Штаты Америки (10 часов) 

Канада (6 часов) 

Австралия (4 часа) 

Новая Зеландия (4 часа) 

 

 

 

№ 

урока 

Тема курса Кол-

во 

часов. 

Тип, вид 

занятия 

Нагляд. 

Дидакт.  м-л, 

ТСО. 

Основные 

понятия. 

 №1-2 Географические 

особенности 

Соединенного 

Королевства. 

2 Урок- 

беседа 

Интерактивная 

доска 

Карта 

 №3-4 Население и 

политическая 

система. 

2 Изуч. 

нового 

мат-ла.  

СД диск Термины 

 №5-6 Интересные факты 

об Англии, 

Шотландии, 

Уэльсе, Северной 

2 Урок-

практикум 

Интерактивная 

доска 

Эмблемы, 

национальные 

символы 



Ирландии. 

 №7-8 Лондон и крупные 

города страны. 

2 Изуч. 

нового   

мат-ла. 

СД диск НЛЕ,  

достопримеча- 

тельности 

 №9-

10 

Традиции и обычаи  

Соединенного 

Королевства. 

2  Урок-

практикум, 

тест 

Интерактивная 

доска 

 

 №11-

12 

Географические 

особенности США. 

2 Изуч. 

нового  

мат-ла.  

 НЛЕ  

 

 №13-

14 

Некоторые факты  

из истории США. 

2 Урок-

практикум 

Интерактивная 

доска 

 

 №15-

16 

Политическая 

система США. 

2 Урок-

беседа 

 НЛЕ 

 №17-

18 

Население и 

крупные города 

США. 

2 Урок-

практикум, 

Урок-тест 

Интерактивная 

доска 

Карта и 

таблица 

штатов 

 №19-

20 

Система 

образования США. 

2 Урок-

беседа 

 Американский 

английский 

 №21-

22 

Географические 

особенности 

Канады. 

2 Урок-

практикум 

Интерактивная 

доска 

 

 №23-

24 

Некоторые 

интересные  факты  

из истории Канады. 

2 Изуч. 

нового  

мат-ла. 

 НЛЕ 

 

 №25-

26 

Население, города, 

провинции и 

территории Канады 

2 Урок-

практикум 

Таблицы Карта 

 №27-

28 

Географические 

особенности и 

население 

Австралии. 

2 Изуч. 

нового  

мат-ла. 

 НЛЕ,  

карта 

 №29-

30 

Австралийские 

территории и 

штаты. Крупные 

города. 

2 Урок-

практикум 

Интерактивная 

доска 

НЛЕ,  

карта 

 №31-

32 

Географические 

особенности Новой 

Зеландии.Флора и 

фауна. 

2 Урок-

беседа 

 

 НЛЕ,  

карта 



 №33-

34 

Население и 

культура Новой 

Зеландии. 

2 Урок-

практикум 

Интерактивная 

доска 

 

Всего: 34 часа 
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