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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учётом: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 

23.06.2015) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования". 

3. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина 

Российской Федерации. – М.: Просвещение. 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189  (с  изменениями   и   

дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

5. Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253». 

6. Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

7. Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

8. Программа по английскому языку для 2-11 классов (Афанасьева О.В., 

Михеева И.В., Языкова Н.В. Английский язык. Программы 

общеобразовательных учреждений. 2-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением 

английского языка. М.: Просвещение). 

9. Учебник. Английский язык IX классы И.Н.Верещагина, О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева - М.:Просвещение.  

10. Хрестоматия по английской и американской литературе. Катенин С.Б. – 

СПб.: КОРОНА-Век. 

11. Английская и американская литература. Утевская Н.Л. - СПб.: Антология. 

 

На современном этапе развития России, когда сформировались 

качественно новые взаимоотношений нашей страны с членами мирового 

сообщества на основе новых политических и социально-экономических 

реалий, в ней самой создались благоприятные возможности для изучения 

иностранных языков и их реального использования s общении с 

представителями других стран. 



Все это заставило наполнить новым содержанием цели обучений 

иностранному языку в стране и потребовало расширения ею функций как 

учебного предмета с учетом лучшего мировою опыта обучения языкам 

международного общения и социокультурных особенностей их изучения в 

России. 

В настоящее время в мировой практике обучении языкам международного 

общения ставятся задачи обучения иностранному языку как средству 

межкультурного общения, как инструменту взаимообогащения народов, 

стран, континентов, как способу познания достижений национальной и 

общечеловеческой культуры, как способу осмысления себя гражданами 

своей страны и членами мирового сообщества. 

Культура во всем многообразии значений этого слова становится целью и 

содержанием обучения иностранным языкам. Предметом иноязычного 

учебного общения становится духовной и материальной культуры стран 

изучаемого языка как части мировой культуры. 

Принцип обучения иноязычному общению в контексте диалога культур 

создает условия для изучения культуры стран изучаемого языка с опорой на 

мировую культуру и переосмысление отечественной культуры в зеркале 

мировой культуры. С позиции диалога культур как жизненной философии 

любая культура представляет собой совокупность неповторимых и 

незаменимых ценностей, поскольку именно через свои традиции и формы 

выражения каждый народ заявляет о себе всему миру. Культурная 

самобытность представляет собой неоценимое богатство, которое расширяет 

возможности для развития наций, заставляя их черпать силы не только в 

своем прошлом, но и усваивая элементы других культур, тем самым 

продолжая процесс самосозидания. Ни одна культура не может претендовать 

на право быть универсальной, так как универсальность складывается из 

опыта всех народов мира. Культурная самобытность и культурное 

разнообразие неразрывно связаны друг с другом. Все культуры составляют 

единое целое в общем наследии человечества. Культурная самобытность 

народа обновляется и обогащается в результате контактов с традициями и 

ценностями других народов. Культура — это диалог, обмен мнениями и 

опытом, постижение ценностей и традиций других; в изоляции она увядает и 

погибает. Обучение иноязычному общению в контексте диалога культур 

предполагает, что коммуникативное развитие школьников средствами 

иностранных языков способствует формированию у них 

коммуникабельности, речевого такта, непредвзятости в мнениях и оценках, 

готовности к совместной деятельности с людьми различных взглядов 

независимо от их этнической, расовой и социальной принадлежности и 

вероисповедания. Оно создает предпосылки для изучения культуры народа 



— носителя языка международного общения как одной из ветви мировой 

культуры, для понимания уровня интеграции западноевропейской и 

восточноевропейской культур в мировой культуре, общепланетарного 

смысла культуры для развития человечества. 

Предлагаемый курс преследует реализацию образовательной, 

воспитательной и развивающей целей. 

Воспитательная цель состоит в том, чтобы помочь учащимся открыть для 

себя богатства английского языка, сокровища мировой культуры, приобрести 

знания, поощряющие развитие творческих возможностей человека. 

Образовательная цель - ознакомить с лучшими образцами англоязычной 

литературы как вида искусства: от древних рукописей и легенд до 

произведений современных английских и американских писателей и поэтов. 

Развивающая цель состоит в том, чтобы развить творческие способности 

учащихся, научить глубже чувствовать и понимать литературное 

произведение, приобщить их к чтению на английском языке как к реальной 

речевой деятельности, совершенствовать развитие устно-речевых навыков на 

основе прочитанного.  

Программа должна способствовать развитию всех сторон личности 

школьников, их мировоззрения, эстетических взглядов, мышления, культуры 

умственного труда, потребности в дальнейшем самообразовании и 

познавательной активности. 

Курс «Международная художественная культура» рассчитан на 3 года. 

Занятия ведутся на английском языке. Специальное внимание уделяется 

вопросу национальной специфики английской и американской культуры. 

Материал курса охватывает исторические, социальные, культурные события 

в развитии этих стран. Структура курса вытекает из историко-

хронологического принципа освещения этого материала. Наряду с 

учебниками по курсу, изданными в нашей стране, широко используются 

учебные пособия и программы, изданные в США и Англии. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе учащихся творческого 

характера: написание сочинений, рефератов, докладов.  

Рабочая  программа по учебному курсу «МХК на английском 

языке»  для 10-11 классов разработана в соответствии  с учебным  

планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска.   

Данная программа рассчитана на  34 ч в год (1 час в неделю в каждом 

классе).  

 



1.Планируемые результаты освоения курса 

Ожидается, что обучающиеся: 

Расширят знания, необходимые в области Мировой Художественной 

Культуры, ознакомится с лучшими произведениями великих поэтов и 

писателей зарубежных стран; 

Расширят знания о вариативности английского языка и особенностях его 

функционирования в англоязычных и других странах мира, об особенностях 

построения письменных и устных текстов, предназначенных для 

формального или неформального общения в социально-бытовой, 

социокультурной и учебной сферах; 

Овладеют основами культуры работы с разными типами аутентичного 

материала и быть способны работать с ними, выбирая оптимальную 

стратегию аудирования, а именно: аудирование с извлечением основного 

содержания, аудирование с полным пониманием содержания, аудирование с 

выборочным извлечением информации 

Овладеют основами культуры работы с различными типами письменного 

текста, включая выбор оптимальной стратегии с учетом своих 

коммуникативных, познавательных потребностей и функционального типа и 

назначения текста. 

2.Содержание предмета, курса. 

ХI класс 34 часа 

1. Из истории первых поселенцев (2 часа)  

 Начало колонизации Америки в XVII веке.  

 «Отцы пилигримы».  

 Рост колоний.  

 Появление национальной литературы в Америке.  

 Гарвардский университет.  

2. Просвещение в Америке (2 часа)  

 Исторические предпосылки.  

 Стихи Филиппа Френо.  

 Жизнь и творчество Бенжамина Франклина.  

3. Вашингтон Ирвинг (2 часа)  

 Жизнь и творчество писателя.  

 Работа над отрывками Рип ван Винкль.  

 Новеллы Ирвинга.  



4. Джеймс Фенимор Купер (2 часа)  

 Купер — первый Американский писатель, отразивший историю своей 

страны.  

 Купер — последователь идей просвещения.  

 Жизнь Купера.  

 Лучшие романы Купера (3 периода творчества):  

 Пионеры  

 Последний из могикан  

 Прерия  

 Пенталогия о кожаном чулке.  

5. Эдгар По (3 часа)  

 Эдгар По — поэт, прозаик, критик, редактор.  

 Эдгар По — один из первых профессиональных писателей США.  

 Эдгар По — прозаик; рассказы По.  

 Лирика По.  

6. Творчество Генри Лонгфелло (2 часа)  

 Популярный американский поэт и прозаик.  

 Творчество Лонгфелло: стихи  

 Ночные голоса  

 Псалом жизни  

 Баллады и другие стихотворения  

 Знаменитый цикл «Стихи о рабстве»  

 Эпическая поэма «Песнь о Гайавате»  

 Интерес Лонгфелло к Индейской тематике.  

7. Поэзия Уолта Уитмена (2 часа)  

 Певец нового света.  

 Жизнь и творчество Уитмена.  

 Гражданская война — водораздел в жизни и творчестве поэта.  

 Стихи Уитмена.  

8. Марк Твен (3 часа):  

 Марк Твен — прозаик, публицист, журналист.  

 Биография Твена.  

 Слава первого юмориста Америки:  

 Простаки за границей 

 Позолоченный век  

 Мои часы  

 Повести и романы Твена:  



 Жизнь на Миссисипи  

 Приключения Гекльберрифинна  

 Приключения Тома Сойера  

 Принц и нищий  

 Последний период творчества — время расцвета сатиры Твена.  

9. Стихи Эмили Дикинсон (2 часа)  

 Эмили Дикинсон — американская поэтесса XIX в.  

 Биография Дикинсон.  

 Творчество Дикинсон.  

10. Джек Лондон (3 часа)  

 Джек Лондон — американский прозаик.  

 Первые сборники северных рассказов: Сын волки, Бог его отцов, Дети 

мороза,  

 3ое предков.  

 Реалистичекие тенденции в эстетических взглядах писателя.  

 Создание железной пяты — важное событие в Американской 

литературе конца XIX начала ХХ веков.  

 Социально-психологический роман «Мартин Иден».  

11. Э. Синклер (2 часа)  

 Синклер — прозаик, романист, драматург.  

 Синклер — один из главных представителей жанра социального 

романа в США.  

12. Т. Драйзер (2 часа)  

 Драйзер — прозаик, публицист, продолжатель творчества крупнейших 

американских писателей:  

 С. Льюис  

 Ш. Андерсон  

 У. Фолкнер  

 Э. Хемингуэй  

 Сестра Керри, Дженни Герхардт, Трилогия желания, Финансист, Титан, 

Стоик.  

 Американская трагедия — одно из крупнейших литературных 

произведений в американской литературе ХХ в.  

13. Потерянное поколение в американской литературе (Ф.С. Фицджеральд, Э. 

Хемингуэй) (2 часа)  

 Определение термина «потерянное поколение».  

 Жизнь и творчество Фицджеральда.  

 Роман Фицджеральда «Великий Гэтсби».  

 Хемингуэй — прозаик, публицист, лауреат Нобелевский премии по 



литературе.  

 Жизнь и творчество Хемингуэя.  

 Чтение отрывка из повести «Старик и море»  

14. Уилиам Фолкнер (1 час)  

 Жизнь и творчество Фолкнера. 
 

 Уилиам Фолкнер — прозаик, лауреат Нобелевской премии, 

национальных пр  

15. Американская драматургия (1 час)  

 Драмы Ю. О'Нила и Теннеси Уильямса.  

16. Рассказы О. Генри (1 час)  

 О. Генри — прозаик, автор более 280 рассказов, скетчей, юморесок.  

 Чтение рассказов О. Генри.  

17. Послевоенная литература (Курт Воннегут, А. Азимов, Р. Брэдбери) (1 час)  

 А. Миллер, О. Коннор.  

 А. Азимов, Дж. Апдайк, К. Воннегут, Р. Брэдбери.  

18. Творчество В. Набокова (1 час)  

 Набоков — русско и англоязычный прозаик, поэт, драматург, 

литературовед. 

Х класс 34 ч 

1. Эпоха королевы Виктории (3 урока)  

 Промышленный переворот конца XVIII, начала XIX века.  

 Быстрый рост английской промышленности.  

 Закон о бедных, отмена хлебных законов.  

 Расширение колоний и рынков сбыта.  

 Появление лучших произведений английского критического реализма:  

 «Домби и сын» Диккенса.  

 «Ярмарка Тщеславия» Теккерея.  

 «Джен Эйр» и «Шерли» Шарлотты Бронте.  

 «Мэри Бартон» Элизабет Гаскелл.  

 Поэзия Альфреда Теннисона, Роберта Браунинга, Суинберна.  

2. Чарлз Диккенс (5 уроков)  

 Диккенс — один из создателей социального реалистического романа в 

Англии.  



 Жизнь Чарлза Диккенса.  

 Формирование мировоззрения и эстетических взглядов писателя в 30-е 

годы.  

 Диккенс — романист.  

 4 периода творчества Диккенса.  

 Вклад Диккенса в мировую литературу.  

3. Литературные течения конца XIX века (1 урок)  

 Появление двух литературных направлений:  

4. Оскар Уайлд (4 урока)  

 Оскар Уайлд — лидер эстетизма как литературного течения в Англии.  

 Жизнь Оскара Уайлда.  

 Творчество Оскара Уайлда: сказки, стихи, пьесы.  

 Портрет Дориана Грея.  

5. Р. Киплинг (4 урока)  

 Биография Киплинга.  

 Возвращение в Индию.  

 Сборники стихов:  

 Чиновничьи песни, Казарменный баллады, Семь морей, 

Мэри Глостер и др.  

 «Заповедь».  

 Рассказы для детей.  

 Романы Киплинга.  

 Книги Джунглей.  

6. Б. Шоу (3 урока)  

• Бернард Шоу — создатель современной Английской драмы.  

• Жизнь Бернарда Шоу.  

• Пьесы Бернарда Шоу.  

• Шoy — мастер парадокса.  

• Пигмалион.  

7. Творчество Г. Уэллса (2 урока)  

• Герберт Уэллс — мастер социально-философской фантастики, 

создатель жанра социально-фантастического романа.  

• Произведения Уэллса послевоенного периода. 

8. Джон Голсуорси (3 урока) е Джон Голсуорси — последовательный 

сторонник реалистического искусства.  



• Жизнь Голсуорси.  

• Творчество Голсуорси.  

• Сага о Форсайтах.  

9. В.С. Моэм (3 урока)  

• В.С. Моэм — драматург, романист, новеллист, критик. е Творческий 

путь Моэма.  

• Романы Моэма:  

 Луна и грош.  

 Раскрашенная Вуаль.  

 Пироги и пиво и др.  

• Рассказы Моэма (Завтрак).  

10. Творчество К. Мэнсфилд (2 урока)  

• Биография Мэнсфилд.  

• Рассказы Мэнсфилд.  

• Работа над художественным переводом рассказа «Чашка Чая»:  

11. А. Кронин (2 урока)  

• Кронин — выдающийся романист современной английской 

литературы.  

• Жизнь и творчество Кронина.  

12. Современная английская литература (2 урока)  

• Творчество Джеймса Олдриджа (Дело чести, Морской орёл, Дипломат, 

Большая игра).  

• Творчество Шона О'Кейси.  

• Айрис Мердок и её романы:  

 Под сетью.  

 Бегство от волшебника.  

 Замок на песке.  

 Единорог.  

 Алая и зелёная. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

10 класс 

№ Тема Ситуация Количество 

часов 

1 Victorian Age Poets 4 

2 Victorian Age Prose  

3    



"Crossing the  

Bar" by Alfred  

Tennyson  

 

4 Optional lesson   

5 Charles Dickens 

 

Life of the 

writer 

5 

6 Creative work 

 

4 periods of 

Dicken’s  

Creative work 

 

7 Ch. Dickens's  

Character 

 

  

8 The End of the  

Century 

 

 1 

9 Oscar Wilde 

 

Life of Oscar 

Wilde 

 

10  Literary work 4 

11  Poems    Fairy 

Tales 

 

12 Rudyard Kipling Life of R. 

Kipling 

4 

13  Poems 4 

14 R. Kipling-‘s Fairy Tales   

15 R. Kipling «The Jungle 

Book» 

 

16 George Bernard Shaw B. Shaw and 

Art 

 

17  Works of B. 

Shaw 

8 

18  «Pygmalion»  

19 Herbert George Wells Life of Wells  

20  Works of 

Wells 

2 

21  Works of 

Wells 

 

22 John Galsworthy Life of 

Galsworthy 

3 

23 John Galsworthy Literary work  

24 John Galsworthy «The Forsate 

Saga» 

 

25 John Galsworthy «The Forsate 

Saga» 

 

26 William Somerset Maugham Creative work  

27 Maugham Life 3 

28 Maugham Creative work  

29 Katherine Mansfield Creative work  

30 K. Mansfield Creative work 2 

31 Ar. Joseph Cronin Creative work 2 

32 English Literature of the 20th century: 

James Royce, John Ronald Reuel Tolkien 

Creative work  

33 Modern English Literature: George Orwell Creative work 3 

34 Modern English Literature: William Biographies 2 



Golding, Airis Murdoch and Creative 

work 

35 Optional Lesson   

 

11 класс 

1. Historical Background  2 

2. Practical Beginnings   

3. Enlightenment Influence   2 

4. Philip Freneau Poems  

5. W. Irving  2 

6. American Styles James F. Cooper 2 

7. Power of Imagination   

 

8. Life of Edgar Allan Poe  3 

9. Poe’s Poetry Creative work  

10. Poe’s Stories Creative work  

11. New Visions of America  1 

12. Henry Wadsworth Longfellow Poems 2 

13. Longfellow’s Poetry   

14. Walt Whitman Poems 1 

15. Mark Twain Life of Mark Twait  

16. Creative Work of Mark Twain Stories  

17. Regionalism Emily Pickinson 2 

18. A New Wave Upton Sinclair  

19. Jack London Creative work 3 

20. Reading from “Martin Eden”  2 

21. American Realism Sinclair Lewis  

22. Theodore Dreiser Creative work 2 

23. Lost Generation Henry Miller 2 

24. F. Scott Fitzgerald Creative work  

25. Ernest Hemingway Creative work  

26. William Faulkner Creative work 1 

27. New Drama Plays 1 

28. Eugene O’Neil Plays 1 

29. Tennessee Williams Plays 1 

30. Modern Voices in Poetry  Robert Frost 1 

31. Postwar Voices R. Bradbury 1 

32. Isaac Asimov Stories 1 

33. Kurt Vonnegut and James Baldwin Creative work 1 

34. Modern Voices in Prose John Updike  

 

  



Приложение 1 

Список литературы 10 класс: 

1. Английская и американская литература. Утевская Н.Л. СПб.Антология. 

2. Английская литература. М. Геккер. Москва «Просвещение» 

3. Избранные произведения английской литературы (конец XIX — начало 

XX вв.) Составитель Э.Г. Кахова.  

Москва, «Просвещение»  

4. История английской литературы Г.В. Аникин. Издательство «Высшая 

школа»  

5. Английская поэзия в русских переводах. Москва. «Прогресс»  

6. Знакомство с Британией. Санкт-Петербург, изд. «Оракул» 

Для реализации программы использованы аудиокассеты: 

1. Оскар Уайлд «Портрет Дориана Грея»  

2. Р. Киплинг «Маугли», «Заповедь» 

Видеокассеты: 

1. Ш. Бронте, Э. Бронте «Джейн Эйр», «Грозовой перевал»  

2. Ч. Диккенс «Рождественские сказки» 

CD диски: 

1. Д. Уэллс «Машина времени»  

2. Б. Шоу «Пигмалион» 

Список литературы 11 класс: 

1. Американская литература. М. Геккер. Москва. «Просвещение», 

2. Хрестоматия Американской литературы  

изд. «Лань», Санкт-Петербург 

3. Пособие «Американской литературы»  

Составитель: М.В. Скопинцева, гимн. 24 

Для реализации программы использованы CD диски: 

1. Джек Лондон «Белый Клык»  

2. Ф. Купер «Последний из могикан»  

3. Р. Брэдбери «Марсианские хроники» 


