Название курса

Английский язык

Класс

10

Составители

Гордополова Н. И., Стаценко Ю.А.

Количество часов

102

Цель курса

В качестве интегративной цели обучения
английскому языку
рассматривается
формирование
иноязычной
коммуникативной
компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание
школьников средствами учебного предмета.
Изучение английского языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной)
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в
старшей школе решает следующие задачи:
- расширение лингвистического кругозора старших школьников;
обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
Допороговом уровне (А2);
- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и
другой справочной литературы;
- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на
иностранном языке;
- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных
источников;
- использование выборочного перевода для достижения понимания
текста;
- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры
англоязычных стран;
- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том
числе с использованием Интернета.

Структура курса

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Тесные связи (16 ч)
Жизнь и деньги (10 ч.)
Школа и работа (11 ч)
Экология (11 ч)
Путешествия и отдых (11 ч)
Еда и здоровье (13 ч)
Развлечения (12 ч)
Техника и технологии (17 ч)

Название курса

Английский язык

Класс

11

Составители

Гордополова Н. И., Стаценко Ю.А.

Количество часов

102

Цель курса

Структура курса

В качестве интегративной цели обучения
английскому языку
рассматривается
формирование
иноязычной
коммуникативной
компетенции, то есть способности и реальной готовности школьников
осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с
носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание
школьников средствами учебного предмета.
Изучение английского языка в основной школе направлено на
достижение следующих целей:
Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции
(речевой, языковой,
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной)
На основе сформулированных выше целей изучение английского языка в
старшей школе решает следующие задачи:
- расширение лингвистического кругозора старших школьников;
обобщение ранее изученного языкового материала, необходимого для
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на
Допороговом уровне (А2);
- использование двуязычных и одноязычных (толковых) словарей и
другой справочной литературы;
- развитие умений ориентироваться в письменном и аудиотексте на
иностранном языке;
- развитие умений обобщать информацию, выделять её из различных
источников;
- использование выборочного перевода для достижения понимания
текста;
- интерпретация языковых средств, отражающих особенности культуры
англоязычных стран;
- участие в проектной деятельности межпредметного характера, в том
числе с использованием Интернета.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Отношения (14 ч)
Трудные ситуации (11 ч)
Наши права и обязанности (12 ч)
Охрана здоровья (12 ч)
Города и дома (12 ч)
СМИ и коммуникации (11 ч)
Планы и амбиции (12 ч)
Путешествия (19 ч)

