
 



 

 

I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа для  элективного курса «Военное  страноведение»  для 

обучающихся 9-х классов разработана на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего (полного) образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года. 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, утвержденный 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 года с изменениями и 

дополнениями. 

 

 Методические рекомендации ВУ МО РФ. 

 

Программа элективного курса рассчитана для  обучения  воспитанниц  9-х 

классов с сентября 2017 до мая 2018 на 33 учебных часа (1 час в  неделю).  

Военное страноведение – часть военной географии, изучает особенности 

географии зарубежных стран с точки зрения военного дела. Военное страноведение -  

это система знаний военнослужащих для выполнения своего воинского долга в 

области географии, экономической и физической. Включает многие разновидности 

знаний и навыков в зависимости от характера выполнения специальных задач. 

Курс военного страноведения на английском языке изучает географическое 

положение англоговорящих стран, их природные условия, общественный и 

государственный строй, структуру и уровень развития экономики с военной точки 

зрения. При этом иностранный язык является не столько предметом изучения, сколько 

средством. Подобная интеграция предметов обусловлена современными 

требованиями, предъявляемыми к выпускникам учебных заведений и будущим 

специалистам. 

 Разработка данной программы определилась необходимостью создания условий 

для саморазвития и самореализации воспитанников. 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных 

часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся. Программа выполняет две основные  

функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 



стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для составления 

тематического планирования курса,  содержательного  наполнения  промежуточной  

аттестации  учащихся.  

 

 Основная цель элективного курса – повышение уровня лингвистической   

подготовки воспитанниц, совершенствование  их  коммуникативной компетенции, что 

предполагает овладение языком как средством общения в устной форме. 

 Задачи курса: 

Для реализации поставленной цели необходимо решить ряд практических задач: 

 повышение качества языковой подготовки в целом (речевой, 

лингвокультурологической компетенций в частности); 

 усвоение иноязычной лексики, терминологии по тематике «Краткая история 

Вооружённых сил Великобритании»; 

 развитие и совершенствование основных коммуникативных навыков и умений, 

обеспечивающих способность учащихся вести беседу на английском языке по 

предложенным в учебных материалах темам; 

 расширение представлений обучаемых о возможностях использования 

английского языка как средства познания окружающей действительности; 

 развитие творческого потенциала обучаемых, направленного на проведение 

межкультурных исследований с использованием английского языка. 

Характеристика учебного процесса 

         Организация учебного процесса предполагает использование следующих форм: 

практическое занятие, урок систематизации, контроля и оценки знаний. 

Кроме того, предполагаются следующие способы организации учебной 

деятельности обучающихся: работа с различными неадаптированными источниками 

информации; критическое восприятие и осмысление разнородной информации, анализ 

явлений, событий происходящих в современной жизни; решение проблемных, 

творческих задач, отражающих актуальные проблемы социально-гуманитарного 

знания; участие в дискуссиях и диспутах по актуальным проблемам. 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, конференция)  

- групповая (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование) 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

        Основу преподавания курса составляют следующие педагогические технологии: 

Технология Ожидаемый результат 

Технология 

критического 

мышления 

Развитие навыков самостоятельно вырабатывать 

собственное мнение на основе осмысления различного 

опыта, идей и представлений, строить умозаключения и 

логические цепи доказательств, выражать свои мысли 

ясно, уверенно и корректно по отношению к 



окружающим. 

ИКТ – 

технологии 

Наглядность, своевременный индивидуальный и 

фронтальный контроль усвоения темы, раздела. 

Повышение познавательного интереса обучающихся, 

создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать 

проблемы, осуществлять поиск и усвоение необходимых 

знаний. 

 

        

Виды и формы контроля 

Виды контроля: текущий и промежуточный. 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и 

промежуточный контроль. Текущий контроль определяется содержанием разделов и 

тем программы  и осуществляется в форме проверочных и самостоятельных работ, 

тестирования, публичной защиты проекта, устного ответа. Промежуточный контроль 

предусмотрен по окончании полугодия в форме административной контрольной 

работы (зачета).   

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку и внутреннюю 

оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным учреждением) 

и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме мониторинговых 

исследований, аттестации образовательного учреждения и др., результаты 

которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.) 

и объективизированные методы оценивания (как правило, основанные на 

анализе письменных ответов и работ обучающихся), в том числе – 

стандартизированные (основанные на результатах стандартизированных 

письменных работ или тестов) процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 

 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются следующие 

виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, решение 

практических задач, эссе, составление таблиц и пр. 

 работа в группах при дискуссиях, анализ явлений и ситуаций, оценка различных 

суждений, объяснение причинно-следственных и функциональных связей, 

ответы на вопросы по содержанию текста и пр. 

Место предмета в базисном учебном плане 



Базисный учебный план Пансиона отводит на изучение элективного курса по 

иностранному языку в 9-м классе 35 ч. из расчета 1 ч. в неделю.  

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-обменах 

информацией, в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов 

диалогов на основе расширенной тематики, в ситуациях официального и 

неофициального повседневного общения, включая профессионально-

ориентированные ситуации. 

Развитие умений: 

• участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения, 

обмениваясь информацией, уточняя ее, обращаясь за разъяснениями, выражая свое 

отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

• участвовать в полилоге, в том числе в форме дискуссии с соблюдением 

речевых норм и правил поведения, принятых в странах изучаемого языка, запрашивая 

и обмениваясь информацией, высказывая и аргументируя свою точку зрения, 

возражая, расспрашивая собеседника и уточняя его мнения и точки зрения, беря на 

себя инициативу в разговоре, внося пояснения/дополнения, выражая эмоциональное 

отношение к высказанному/обсуждаемому/прочитанному/ увиденному. 

Монологическая речь 

Развитие умений публичных выступлений, таких как: сообщение, доклад на 

военную тематику. 

Развитие умений: 

• подробно/кратко излагать прочитанное/прослушанное/увиденное; 

• описывать выдающихся исторических личностей, военных и общественных 

деятелей; 

• описывать события, излагать факты; 

• высказывать и аргументировать свою точку зрения; делать выводы; оценивать 

факты/события военной жизни и культуры. 

 

Содержание элективного курса 

 Тема Кол-во 

часов 

Урок 1 Военная география. Введение 2 

Урок 2 История отраслей военного дела США 2 

Урок 3 Межвидовое соперничество вооруженных сил 

США 

2 

Урок 4 Военные традиции 2 

Урок 5 Война за независимость 2 



 

 

 

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения элективного курса «Военное  страноведение» ученик 

должен: 

знать/понимать 

 значения новых лексических единиц, связанных с военной тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры военной сферы страны/стран изучаемого языка; 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, изучение которой 

позволяет учащимся более глубоко осмыслить изучаемый предмет, расширить 

свой кругозор, получить дополнительные сведения о стране/странах изучаемого 

языка, их военной культуре, исторических и современных реалиях, общественных 

и военных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной. 

 

уметь 

Говорение 

 делать краткие сообщения, описывать события /явления (в рамках изученных 

тем), 

 передавать основное содержание, основную мысль прочитанного / услышанного 

текста, 

Урок 6 Гражданская война 2 

Урок 7 Конфликты 18 века 2 

Урок 8 Великие военные деятели. Джордж Вашингтон. 2 

Урок 9 Великие военные деятели. Первый граф 

Веллингтон. 

1 

Урок 10 Великие военные деятели. Dwight D. Eisenhower 1 

Урок 11 Роль страны ИЯ в военно-политических блоках 1 

Урок 12 Роль страны ИЯ в военно-политических блоках 1 

Урок 13 Роль страны ИЯ в военно-политических блоках 1 

Урок 14 Структура ВС страны ИЯ.   2 

Урок 15 Структура ВС страны ИЯ.  Урок 2    1 

Урок 26 Структура ВС страны ИЯ.  Урок 3 1 

Урок 17 Структура ВС страны ИЯ.  Урок 4 2 

Урок 18 Структура ВС страны ИЯ.  Урок 5 2 

Урок 19 Порядок комплектования ВС страны ИЯ.  Урок 1 2 

Урок 20 Порядок комплектования ВС страны ИЯ.  Урок 2 2 

ИТОГО  33 



 выражать свое отношение к прочитанному/ услышанному тексту 

Чтение 

 читать аутентичные тексты военной тематики с пониманием основного 

содержания 

 читать текст с выборочным пониманием нужной /интересующей информации 

(просмотровое/ поисковое чтение) 

 определять тему (в том числе по заголовку), выделять основную мысль 

 выделять главные факты, опуская второстепенные 

 устанавливать логическую последовательность основных фактов текста 

 использовать различные приемы смысловой переработки текста: языковую 

догадку, анализ  

 оценивать полученную информацию, выражать свое мнение 

Изучение предлагаемого курса должно обеспечить развитие у учащихся следующих 

умений и навыков: 

 анализировать и сопоставлять культуры разных стран в рамках тематики курса, 

 оперировать соответствующими языковыми единицами с военной семантикой, 

 ориентироваться в военно-политических реалиях страны/стран изучаемого языка,  

 использовать средства массовой информации на языке оригинала для расширения 

своих представлений о стране/странах изучаемого языка, 

 участвовать в обсуждениях и дискуссиях на военно-страноведческие темы. 

 

 

III. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные ресурсы, 

раздаточный дидактический материал.  

2.Дополнительная литература для обучающихся 

1. Longman Dictionary of Contemporary English, with DVD-ROM. 

2. Longman WordWise Dictionary with CD-ROM. 

3. Longman Active Study Dictionary with CD-ROM. 

4. Longman Dictionary of Phrasal Verbs. 

5. Longman Dictionary of English Language and Culture. 

3. Интернет-ресурсы 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки, газетные издания 

The New York Times http://www.nytimes.com 

BBC World Service    http://www.bbc.co.uk/worldservice.com 

http://www.nytimes.com/
http://www.bbc.co.uk/worldservice


CNN World News http://cnn.com/WORLD 

 

http://cnn.com/WORLD

