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Программа по учебному предмету «Английский язык» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089,             

с последующими изменениями), является частью основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих 

разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык». 

2. Содержание учебного предмета «Английский язык». 

3. Тематическое планирование. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

в результате изучения английского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения (в том числе оценочной лексики), реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, не-

личные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

речь/косвенный вопрос, побуждение и другое согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, ее науке, культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной; 

- языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь:  

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении 

проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого  

этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики, 

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;  

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необ-

ходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обуче-

ния; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поис-

ковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в странах /стране изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:   

- для общения с представителями других стран, ориентации в современном 
поликультурном мире;   

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через   
Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных целях; расширения 
возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 



- изучения ценностей мировой культуры,культурного наследия и достижений 

другихстран, ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России. 

2. Содержание  учебного предмета  

Обучающимся предлагаются следующие учебные ситуации: 

1. Вгармонииссобой. (In Harmony with Yourself).Данные о себе. Качества характера 

человека. Внешность. 

Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о 

собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство 

дисгармонии. Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые 

успеха гармонического развития личности. 

2. Вгармониисдругими. (In Harmony with Others.)Семья и родственники. Взаимопонимание 

в семье, взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. 

Качества, значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и 

детей». Детство в жизни человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние 

обязанности членов семьи. Семейные праздники. Наказания и поощрения. Значимость 

денег в жизни индивида. Британская королевская семья. Члены королевской семьи. 

Британские престолонаследники. Королева Великобритании как символ страны, её 

обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

3. В гармонии с природой. (InHarmonywithNature.) Россия — страна природных чудес и 

бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий 

человека животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в 

городе и за городом (плюсы и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. 

Проблемы изменения климата на планете. Национальные парки и заповедники России. 

Природные контрасты нашей родины. Национальные парки США. Исчезающие виды 

животных и растений. Проблемы зоопарков. Национальные фонды Великобритании. 

Международная кооперация в вопросах улучшения среды обитания людей и животных. 

Осознание возможных экологических катастроф, пути их предотвращения, специальные 

природозащитные организации и движения. 

4. Вгармониисмиром. (In Harmony with the World.)Различные виды путешествий, их цели и 

причины. Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. 

Чувство тоски по дому во время путешествий. Путешествие по железной дороге. Виды 

поездов. Покупк 

а билетов. Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, 

оформление багажа. Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт 

Великобритании. Заказ номера в гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. 

Поведение в незнакомом городе. Покупки в магазинах. Различные виды магазинов. Марко 

Поло — великий путешественник. Путешествия — способ познания мира, получения 

информации об иных культурах, источник толерантности к различиям друг друга.  

 

3. Тематическое планирование 
 

№ раздела/ темы 
Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

 

 

Контрольн

ые работы  

 

1 В гармонии с самим собой 27  

2 В гармонии с другими 21 1 

3 В гармонии с природой 30  

4 В гармонии с миром  24 1 

 Итого   102 2 

 


