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г. Абакан 



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 изучения 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 изучаемого языка;  

-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 
(видовременные, неличные 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 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 необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 
прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 
соответствующих тематике данной ступени обучения;   

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

научнопопулярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;   

письменная речь:   
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах 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  

1. Шаги  в карьере. (Steptoyourcareer.) 

Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии наших дней. 

Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или 

иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. 

Государственное образование в Великобритании. Университетское образование. 

Университеты Великобритании и России. Степени бакалавра и магистра. 

«Предуниверситетский год». Изучение английского языка. Варианты английского языка 

наших дней. 

2. Шагикпониманиюкультуры. (Steps to Understanding culture.) 

Различные определения понятия культуры. Разнообразие культур. Духовные и 

материальные ценности. Языки, традиции, обычаи, верования как отражение культуры. 

Общечеловеческие культурные ценности. Переоценка ценностей. Изменения в культурах 

разных народов. Элементы взаимопроникновения различных культур. Наиболее 

известные традиции Великобритании и США. Россияне глазами Британцев, культурные 

стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. 

Литература и музыка в жизн человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи.  

Известные российские и зарубежные художники. Творения Архитектуры. Известные 

архитектора, композиторы, музыканты и поп-звезды. Театр и кино как значимые части 

культуры. 

3. Шаги к эффективнойкоммуникации. (Steps to Effective Communicating.) 

Технический прогресс, его положительное и отрицательное влияние на жизнь 

человека. 20 и 19 века – эра новых технологий. Современные достижения в различных 

областях науки. Век новых видов коммуникаций. Развитие науки и техники в 

исторической перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. Известные 

ученые и изобретатели. 21 век – век глобальной компьютеризации. Влияние 

компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс – человек-легенда мира 

компьютеров. Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в 

развитие научного прогресса. Кооперация различных государств в решении научных и 

технологических проблем. Попытки приостановить развитие научной мысли и прогресса в 

отдельном регионе – американские эмиши (theAmish). Интернет – один из основных 

источников информации наших дней. 

4. Шаги к будущему. (StepstotheFuture.) 

Процесс глобализации в современном мире, угроза потери национальной 

идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света.  Место 

роботов и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и 

основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем 

нашего века, их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты 

проникновения элементов культуры в культурный фонд иных народов. Будущее 



национальных культур. Освоение космического пространства, кооперация государств в 

этом процессе. Возникновение и развитие космического туризма. Возможные пути 

развития транспорта, городов, образования в будущем. Экологические проблемы 

ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, стиль жизни. 

Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе будущего. 

Возможные изменения личности человека в обществе будущего 

 

3. Тематическое планирование  

 

№ 

раздела 

Тема Количество часов 

 Контрольные 

работы 

1 Шаги в карьере 24  

2 Шаги к пониманию культуры 24 1 

3 Шаги к эффективной коммуникации 30  

4 Шаги к будущему 24 1 

 Итого 102 2 

 

 

 


