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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по элективному курсу «Искусство Великобритании XVII-XX веков  в 

10 классе разработана в соответствии с: 

 Основной образовательной программой среднего общего образования 

муниципального общеобразовательного казённого учреждения «Олёкминская 

средняя общеобразовательная школа» Тындинского района на 2017-2019 гг. 

 Федеральным компонентом государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования (базовый уровень), одобренным совместным решением 

коллегии Минобразования России и Президиума РАО от 23.12.2003 г. № 21/12 и 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. № 1089 (с изменениями 

и дополнениями) 

Преподавание осуществляется по учебнику Английский язык. 10 класс. Искусство 

Великобритании XVII – XXвеков: элективный курс/авт.-сост. Л. В. Васильева. –

Волгоград: Учитель, 2009. 

Рабочая программа  рассчитана на  35 часов  в  год, из расчета 1 учебный час  в неделю. 

2. Планируемые результаты  

Аудирование: 

Учащиеся научатся использовать следующие стратегии аудирования: 

- аудирование с извлечением основного содержания (основной информации аудиотекста 

(видеотекста); 

- аудирование с полным пониманием содержания аудиотекста (видеотекста); 

- аудирование с выборочным извлечением информации из аудиотекста (видеотекста) 

Чтение: 

Учащиеся освоят различные стратегии чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выразительное. 

При чтении с извлечением основного содержания (основной информации текста) 

учащиеся научатся: 

- выделять тематику и проблематику текста; 

- выделять ключевую информацию в содержании текста, определив последовательность 

ключевых событий; 

- передавать основную информацию в виде таблиц и схем; 

- оценивать свой уровень владения коммуникативной технологией ознакомительного 

чтения. 

2. При чтении с полным пониманием содержания учащиеся научатся: 

- догадываться о значении незнакомых языковых единиц по контексту 

- точно и полно понимать назначение текста, его содержание 

- полностью понимать информацию, содержащуюся в справочно – информационных 

материалах 

- оценивать свой уровень владения изучающим чтением как видом речевой деятельности. 

3. При чтении с выборочным извлечением информации учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск искомой информации, используя стратегии скоростного чтения, 

выборочного чтения 

- передавать искомую информацию письменно и устно 

- оценивать свой уровень владения коммуникативной технологией выборочного чтения. 

Говорение 

Учащиеся овладеют основами диалогического и монологического общения, а также 

некоторыми аспектами полилогического общения на английском языке. 



Учащиеся должны овладеть коммуникативной технологией построения и порождения 

различных разновидностей диалогической речи (диалог-расспрос, диалог – побуждение, 

диалог-обмен информацией, мнениями, суждениями, диалог-спор, интервью). Так же 

предполагается, что учащийся сможет участвовать в различных разновидностях 

диалогического общения при непосредственном устном взаимодействии «лицом к лицу». 

Учащиеся должны овладеть коммуникативной технологией построения и порождения 

различных типов монологического высказывания (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-рассуждение, монолог-сравнение, монологическая инструкция), 

подготовки, построения и презентации публичного выступления (выступление-

сообщение, выступление по результатам выполнения проекта, выступление-обзор 

прочитанного). 

Письменная речь. 

По окончании изучения данного курса, учащиеся научатся: 

- четко представлять различия между письменной и устной речью; 

- выбирать лексико-грамматическое оформление коммуникативных намерений; 

-правильно применять основные правила орфографии и пунктуации в английской 

письменной речи; 

- вести записи по прочитанному и обсуждаемому; 

- выполнять письменные задания по страноведческим проектам; 

- описывать и интерпретировать события, явления и факты. 

3. Содержание курса  

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Кол-во часов по рабочей 

программе 

1 Английская живопись в XVII – XVIIIвеках 8 

2 Британская живопись в XIX– XX веков 6 

3 Английская архитектура 4 

4 Британская музыка 5 

5 Английские театры 4 

6 Фестивали в Англии, Шотландии, Уэльсе 8 

  Итого 35 

 

Английская живопись в XVII – XVIII веках. – Английская живопись XVII века. 

Английская живопись XVIII века. Вильям Хогарт. Джошуа Рейнольдс. Томас Гейнсборо. 

Художественные галереи Лондона. Национальная галерея. 

Британская живопись в XIX – XX веков. - Британская живопись в XIX века. Джон 

Констебль. Джозеф Тернер. Тейт галерея. Художественная галерея Глазго. 

Английская архитектура. - Иниго Джонс. Кристофер Рен. Собор Святого Павла – создание 

Кристофера Рена. Вестминстерское аббатство - образец готической архитектуры Англии. 

Британская музыка. – Музыка в Англии в средние века. Различные современные 

музыкальные течения. Национальный музыкальный инструмент шотландцев. 

Английские театры. – Первые театры Англии. Театры Лондона сегодня. 

Фестивали в Англии, Шотландии, Уэльсе. – Музыкально-драматические театры. 

Шекспировский фестиваль. Театральный фестиваль. Музыкальный фестиваль. 

Календарно-тематическое планирование 

№ Дата Дата Содержание занятия 



п/п (план) (факт)  

1 03.09  Раздел 1. Английская живопись в XVII – XVIII веках   

Английская живопись XVII века 

2 10.09  Английская живопись XVIII века 

3 17.09  Вильям Хогарт 

4 24.09  Джошуа Рейнольдс 

5 01.10  Томас Гейнсборо 

6 08.10  Художественные галереи Лондона 

7 15.10  Национальная галерея 

8 22.10  Викторина «Английская живопись в XVII – XVIII веках» 

9 29.10  Раздел 2. Британская живопись в XIX – XX веков  

Британская живопись XIX века 

10 12.11  Джон Констебл 

11 19.11  Джезеф Тернер 

12 26.11  Тейт галерея 

13 03.12  Художественная галерея Глазго 

14 10.12  Викторина «Британская живопись в XIX – XXвеков» 

15 17.10  Раздел 3. Английская архитектура  Иниго Джонс 

16 24.12  Кристофер Рен 

17 14.01  Собор святого Павла 

18 21.01  Вестминстерское аббатство 

19 28.01  Раздел 4. Британская музыка  Музыка в Англии в средние 

века 

20 04.02  Различные современные музыкальные течения 

21 11.02  Национальный музыкальный инструмент шотландцев 

22 18.02  Музыкальные предпочтения жителей Англии и Уэльса 

23 25.02  Викторина «Британская музыка» 

24 04.03  Раздел 5. Английские театры   Первые театры Англии 

25 11.03  «Глобус» 

26 18.03  Театры Лондона сегодня 

27 01.04  Театры Лондона сегодня 

28 08.04  Раздел 6. Фестивали в Англии, Шотландии, Уэльсе  

Музыкально-драматические фестивали 

29 15.04  Шекспировский театральный фестиваль в Стратфорд- на- 

Эйвоне 

30 22.04  Театральный фестиваль в Чичестере 

31 29.04  Фестиваль поэзии и музыки в Уэльсе «Айстедвод» 

32 06.05  Музыкальный фестиваль в Эдинбурге (Шотландии) 

33 13.05  Викторина «Музыкально-драматические фестивали 

Великобритании» 

34 20.05  Фестиваль «Английская поэзия и современная английская 

музыка» 

35 27.05  Фестиваль «Английская поэзия и современная английская 

музыка» 

 

  

Список используемой литературы: 
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (иностранный язык). - М.: АСТ-Астрель, 2004. 

Примерной программы по иностранным языкам (английский язык). - М.: АСТ-Астрель, 

2004. 



Авторской программы Биболетовой М Н. Н. «Программа курса английского языка к УМК 

"Enjoy English" для учащихся 2-9 классов общеобразовательных учреждений». - Обнинск, 

Титул, 2010. 

Английский язык. 10 класс. Искусство Великобритании XVII – XX веков: элективный 

курс/авт.-сост. Л.В. Васильева. – Волгоград: Учитель, 2009. – 104с. 

 

Автор/составитель: Васильева Л.В.  

Издательство: Учитель 

Серия: Профильное образование 

 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c2%e0%f1%e8%eb%fc%e5%e2%e0%20%cb%2e%c2%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/412/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/series/10388/sort/a/page/1.html

