Название курса

Английский язык

Класс

5

Количество часов

102

Составители

Буркина М.И. Никишина Н.А.

Цель курса

· развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
· овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли
в родном и изучаемом языке;
· приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка
в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся, формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
· развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
· дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения
языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
· развитие и воспитание у учащихся понимания
важности изучения иностранного языка в современном
мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной
адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
· развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной
культуры

Структура курса

1. Каникулы закончились (20 часов)
2. Семейные истории (22 часа)
3. Здоровый образ жизни (19 часов)

4. Свободное время (20 часов)
5. Путешествие (21 час)
УМК

«Rainbow
English» для
учащихся
5-9
классов
общеобразовательных учреждений /О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова.

Название курса

Английский язык

Класс

6

Количество часов

102

Составители

Буркина М.И. Никишина Н.А.

Цель курса

· развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении,
аудировании, чтении, письме);
· овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими,
грамматическими) в соответствии c темами, сферами и
ситуациями общения, отобранными для основной
школы; освоение знаний о языковых явлениях
изучаемого языка, разных способах выражения мысли
в родном и изучаемом языке;
· приобщение учащихся к культуре, традициям и
реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка
в рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих
опыту, интересам, психологическим особенностям
учащихся, формирование умения представлять свою
страну, ее культуру в условиях иноязычного
межкультурного общения;
· развитие умений выходить из положения в условиях
дефицита языковых средств при получении и передаче
информации;
· дальнейшее развитие общих и специальных учебных
умений; ознакомление с доступными учащимся
способами и приемами самостоятельного изучения
языков и культур, в том числе с использованием новых
информационных технологий;
· развитие и воспитание у учащихся понимания
важности изучения иностранного языка в современном
мире и потребности пользоваться им как средством
общения, познания, самореализации и социальной
адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота;
· развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию между людьми разных сообществ,
толерантного отношения к проявлениям иной культуры

Структура курса

1.
2.
3.
4.
5.

Путешествие по России и за рубежом (16 часов)
Страны изучаемого языка: Великобритания (17 часов)
Страны изучаемого языка: США (18 часов)
Праздники и традиции (16 часов)
Любимое времяпрепровождение (19 часов)

6. Внешность (16 часов)
УМК

«Rainbow
English» для
учащихся
5-9
классов
общеобразовательных учреждений /О.В. Афанасьева, И.В.
Михеева, Н.В. Языкова, Е.А. Колесникова.

Название курса

Английский язык

Класс

7

Количество часов

102

Составители

Никишина Н.А., Буркина М.И.

Цель курса

· формирование
первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного
пространства англоязычных стран, России, о языке как
основе национального самосознания;
· формирование мотивации изучения иностранных языков
и
стремление
к
самосовершенствованию
в
образовательной области «Иностранный язык»;
·
осознание
возможностей
самореализации
средствами иностранного языка;
·
стремление к совершенствованию собственной
речевой культуры в целом;
·
формирование коммуникативной компетенции в
межкультурной и межэтнической коммуникации;
· развитие диалогической и монологической устной и
письменной речи;
· развитие коммуникативных умений;
· развитие нравственных и эстетических чувств;
· развитие способностей к творческой деятельности

Структура курса

1. Школа и обучение в школе ( 14 ч)
2. Язык мира (13 ч)
3. Некоторые факты о мире англо-говорящих стран. (18
ч)
4. Те, что живут среди нас ( 17ч)
5. Экология от А до Я ( 17 ч.)
6. Здоровый образ жизни ( 17 ч.)
7. Обобщение изученного материала ( 6 ч.)

УМК

«Rainbow English»,учебник в 2 частях для учащихся 7
классов (О.В. Афанасьева, И.В. Михеева) – М.: Дрофа,
2016г.;

Название курса

Английский язык

Класс

8

Количество часов

102

Составители

Никишина Н.А.

Цель курса

· воспитание духовно развитой личности,
формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к иноязычной культуре и ценностям
отечественной культуры,
· формирование умений общаться на английском языке
с учетом речевых возможностей и потребностей
школьников;
коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме;
· развитие личности, речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения младшего школьника;
мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
· обеспечение
коммуникативно-психологической
адаптации школьников к новому языковому миру для
преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства
общения;

Структура курса

1.
2.
3.
4.
5.
6.

УМК

«Афанасьева О.В. Английский язык. Серия «Новый курс
английского языка для российских школ» 8 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений/ О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева. – М.:Дрофа, 2016.

США (24 ч)
Английский-всемирный язык (14 ч)
Мир вокруг нас (9 ч)
Экология (4 ч.)
Здоровый образ жизни (22 ч.)
Наше любимое времяпровождение (22 ч.)

Название курса

Английский язык

Класс

9

Количество часов

102

Составители

Буркина. М.И.

Цель курса

· воспитание духовно развитой личности,
формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского сознания, чувства патриотизма, любви и
уважения к иноязычной культуре и ценностям
отечественной культуры,
· формирование умений общаться на английском языке с
учетом речевых возможностей и потребностей школьников;
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении
и письме;
· развитие личности, речевых способностей, внимания,
мышления, памяти и воображения младшего школьника;
мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
· обеспечение
коммуникативно-психологической
адаптации школьников к новому языковому миру для
преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;

Структура курса

1.
2.
3.
4.
5.

УМК

«Афанасьева О.В. Английский язык. Серия «Новый курс
английского языка для российских школ» 9 класс: учебник
для общеобразовательных учреждений/ О.В.Афанасьева,
И.В.Михеева. – М.:Дрофа, 2016.

Средства массовой информации (22 ч.)
Мир вокруг нас (24 ч.)
Наука и технология (16 ч.)
Подростки: их жизнь и проблемы (15 ч.)
Ваша будущая жизнь и карьера (25 ч.)

