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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

    Изучение учебного курса дает возможность достичь определенных 

планируемых результатов, среди которых выделяют: личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение 

к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности, обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 
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способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
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Метапредметные результаты 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе; находить общее решение и разрешать конфликты на основе 
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согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); 

развитие мотивации к овладению культурой активного пользования 

словарями и другими поисковыми системами;  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям 

иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной 

литературы разных жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня 

иноязычной компетентности; 

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной 

компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение 

общей речевой культурой; 

3)  повышение уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию 

достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе 

на основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего 

иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства 
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получения информации, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Раздел 1. США на карте мира 

Тема 1. Географическое положение США 

Границы США.  Территория. Рельеф. Аппалачинская система. Низменные      

Районы. Великие равнины. Кордильеры. Аляска. Гидрография США. 

Тема 2. Климат и природа США. 

Климат, стихийные бедствия.  Географические регионы США. Флора и фауна   

США. 

Тема 3. Население США. 

Количество жителей. Расовый состав. Население по штатам. Религиозный   

состав населения. 

Раздел 2. Основные события в истории США.  

Тема 1. Открытие и исследование Америки. Европейские колонии. 

Колонизация Южной и Центральной Америки в XV—XVII веках. Колумб.   

Америго Веспуччи и Алонсо де Охеда.   Сент-Огастин — первое поселение 

европейцев на территории современных Соединённых Штатов. Колонизация 

Северной Америки (XVII—XVIII века). 

Тема 2. Революция в США. 

Предпосылки. Выдвинутые требования. Бостонская бойня, Бостонское 

чаепитие. Сражения при Лексингтоне и Конкорде. Декларация 

независимости США. Битва при Саратоге. 

Тема 3. Америка в 19-м веке.   

Американская экспансия на запад. Рабство.  Присоединение Техаса.  

Проблемы рабства и общенациональный кризис.   1850е годы -период 

политической нестабильности.  Гражданская война 1861-65г. 

Тема 4. США в 20-м веке.  

Внешняя и внутренняя политика США в 20 веке. Экономика США в 20 веке. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XV
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D1%87%D1%87%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE_%D0%B4%D0%B5_%D0%9E%D1%85%D0%B5%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B5_%D0%B8_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5
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Роль и место США в современном мире. 

Раздел 3. Американский вариант английского языка 

Тема 1. Особенности фонетики и лексики. 

Фонетические и лексические различия американского и британского 

вариантов английского языка. Ударное скольжение (Flapping). 

Тема 2. Языковой узус и нормы вежливости. 

Лексические и грамматические особенности американского английского. 

Средства реализации принципа вежливости в американском варианте 

современного английского языка. 

 Тема 3. Сленг.  

Особенности американского сленга и его влияние на культуру речи. 

Стилистические особенности американского сленга. Место и функции 

американского сленга в процессе коммуникации. Словообразовательный 

потенциал современного молодёжного сленга. Пути формирования сленга и 

источники его пополнения. 

Раздел 4. Государственное устройство и политическая структура США 

Тема 1. Декларация независимости.  

Принятие Декларации независимости. Основные положения Декларации 

независимости. 

Тема 2. Конституция США. Структура федерального правительства. 

История создания и ратификации. Поправки к  Конституции США. Билль о 

правах. 

Тема 3. Система федеральных выборов. 

Президентские выборы. Выборы в Конгресс США. 

Тема 4. Основные политические партии США. 

Современная американская партийная система. 

Раздел 5. Города США 

Тема 1. Вашингтон – столица США. 

Официальные символы. Население. Экономика. Архитектура и городские 

http://khv.1gb.ru/index.php/nauchnieraboti/81-2013-06-13-11-48-14
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постройки. Исторические памятники и музеи. Достопримечательности.  

Города-побратимы. 

Тема 2. Нью Йорк – крупнейший город США. 

Официальные символы. Население. Экономика. Архитектура и городские 

постройки.  Достопримечательности. Исторические памятники и музеи. 

Тема 3. Крупные города США. 

Официальные символы. Население. Экономика. Архитектура и городские 

постройки. Исторические памятники и музеи. Достопримечательности.  

Города-побратимы. 

Раздел 6. Знаменитые американцы 

Тема 1. Знаменитые политики. 

Дж. Вашингтон, А. Линкольн, Ф. Рузвельт  

Тема 2. Знаменитые деятели искусства. 

Д.Гершвин, Луи Армстронг, У. Дисней. Знаменитые кинорежиссеры и 

актеры. 

Тема 3. Знаменитые поэты и писатели. 

Биография и творчество М. Твена, Э. Хемингуэя, Т. Драйзера. 

Раздел 7. Американский образ жизни  

Тема 1. Общество «равных возможностей» 

 Понятие  «общество равных возможностей. Социальная структура  

американского общества. Возможности самореализации глазами 

американской молодежи. 

Тема 2. «Золотая американская мечта» 

Идеалы личного успеха и благополучия американской молодежи. 

Тема 3. Фаст фуд и не только. 

Мифы и реальность американского образа жизни. 

Тема 4. Кое-что о голливудской улыбке. 

Представления российской молодежи о типичных американцах. Особенности   

ментальности американцев.   

http://www.personbio.com/view_post.php?id_info=1411
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 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Наименование разделов и тем Количество 
часов  

Раздел 1. США на карте мира 5 

1. Географическое положение США.  1 
2. Климат и природа США. 2 
3. Население США. 2 
Раздел 2. Основные события в истории США 8 
1. Открытие и исследование Америки. Европейские колонии. 2 
2. Революция в США. 1 
3. Америка в 19-м веке.   2 
4. США в 20-м веке. 3 
Раздел 3. Американский вариант английского языка 3 

1. Особенности фонетики и лексики. 1 
2. Языковой узус и нормы вежливости. 1 
3. Сленг. 1 
Раздел 4. Государственное устройство и политическая 
структура США 

4 

1. Декларация независимости. 1 
2. Конституция США. Структура федерального правительства. 1 

3. Система федеральных выборов. 1 
4. Основные политические партии США. 1 
Раздел 5. Города США 6 
1. Вашингтон – столица США.  2 
2. Нью Йорк – крупнейший город США. 2 
3. Крупные города США.  2 
Раздел 6. Знаменитые американцы 4 

1. Знаменитые политики 2 
2. Знаменитые деятели искусства.  1 

3. Знаменитые поэты и писатели. 1 
Раздел 7. Американский образ жизни  4 

1. Общество «равных возможностей» 1 
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2. «Золотая американская мечта» 1 
3. Фаст фуд и не только. 1 
4. Кое-что о голливудской улыбке. 2 

Итого 35 
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