Название курса:

Английский язык

Класс:

2

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю)
Составители:

Богушевская В.С.

Цель курса:
сформировать у школьников положительное отношение к выполняемой
деятельности и интерес к новому языку, культуре народов, говорящих на этом
языке;
сформировать способности понимать и порождать иноязычные высказывания в
соответствии с конкретной ситуации общения.
осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с правилами
общения и национально-культурными особенностями страны изучаемого языка;
воспитать такие качества личности, как терпимость и уважение друг к другу,
ответственность и умение взаимодействовать для решения общей задачи;
развивать у учащихся психические функции (память, внимание, воображение),
познавательные способности и эмоциональную сферу.
Структура курса:
1.Знакомство
2.Мир вокруг меня
3.Говорим о себе
4.Путешествия
5.Мир увлечений

Название курса:

Английский язык

Класс:

3

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю)
Составители:

Богушевская В.С.

Цель курса:
сформировать у школьников положительное отношение к выполняемой
деятельности и интерес к новому языку, культуре народов, говорящих на этом
языке;
сформировать способности понимать и порождать иноязычные высказывания в
соответствии с конкретной ситуации общения.
осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с правилами
общения и национально-культурными особенностями страны изучаемого языка;
развивать у учащихся психические функции (память, внимание, воображение),
познавательные способности и эмоциональную сферу.
Структура курса:
1.Знакомство
2.Мир вокруг меня
3.Говорим о себе
4.Мир увлечений
5.Наша внешность
6.Моя семья
7.В мире животных
8.Времена года

Название курса:

Английский язык

Класс:

4

Количество часов: 68 часов (2 часа в неделю)
Составители:

Богушевская В.С.

Цель курса:
-сформировать у школьников положительное отношение к выполняемой
деятельности и интерес к новому языку, культуре народов, говорящих на этом
языке;
-сформировать способности понимать и порождать иноязычные высказывания в
соответствии с конкретной ситуации общения.
-осуществлять свое речевое и неречевое поведение в соответствии с правилами
общения и национально-культурными особенностями страны изучаемого языка;
-воспитать такие качества личности, как терпимость и уважение друг к другу,
ответственность и умение взаимодействовать для решения общей задачи;
-развивать у учащихся психические функции (память, внимание, воображение),
познавательные способности и эмоциональную сферу.
Структура курса:
1.Говорим о себе
2.Мир увлечений
3.Наша внешность
4.Моя семья
5.Времена года
6.Школа
7.Еда. Здоровый образ жизни
8.Выходные дни

Название курса:

Английский язык

Класс:

5

Количество часов:

102 часов (3 часа в неделю)

Составители:

Замураев Д.В.

Цель курса:
- формирование элементарных коммуникационных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме;
- развитие речевых способностей, внимания, памяти, мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
- освоение элементарными лингвистическими представлениями, необходимых
для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;
- приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство с миром зарубежных сверстников;
- формирование познавательных способностей детей, а также их общеучебных
умений.
Структура курса:
1.Знакомство.
2.Мир вокруг нас.
3.Семья.
4.Города и страны.
5.Время.
6.Цвет вокруг нас.

Название курса:

Английский язык

Класс:

6

Количество часов:

102 часов ( 3 часа в неделю)

Составители:

Замураев Д.В.

Цель курса:
формирование

элементарных

коммуникационных

умений

в

говорении,

аудировании, чтении и письме;
- развитие речевых способностей, внимания, памяти, мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
- освоение элементарными лингвистическими представлениями, необходимых
для овладения устной и письменной речью на иностранном языке;
- приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство с миром зарубежных сверстников;
- формирование познавательных способностей детей, а также их общеучебных
умений.
Структура курса:
1. «Мой день»
2. «В доме»
3. «Моя школа»
4. «Праздники и путешествия»

Название курса:

Английский язык

Класс:

7

Количество часов:

102 часов ( 3 часа в неделю)

Составители:

Замураев Д.В.

Цель курса:
-формирование коммуникационных умений в говорении, аудировании, чтении и
письме;
- развитие речевых способностей, внимания, памяти, мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
- освоение лингвистическими представлениями, необходимых для овладения
устной и письменной речью на иностранном языке;
- приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство с миром зарубежных сверстников;
- формирование познавательных способностей учащихся, а также их общеучебных умений.
Структура курса:
1. Путешествие по Британии и России;
2. Биография;
3. Мир вокруг нас.

Название курса:

Немецкий язык

Класс:

8

Количество часов: 102 (3 часа в неделю)
Составители:

Богушевская В.С.

Цель курса:
-формирование коммуникационных умений в говорении, аудировании, чтении и
письме;
- развитие речевых способностей, внимания, памяти, мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
- освоение лингвистическими представлениями, необходимых для овладения
устной и письменной речью на иностранном языке;
- приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство с миром зарубежных сверстников;
- формирование познавательных способностей учащихся, а также их общеучебных умений.

Структура курса:
1.Немецкиешколы
2. Внешность, здоровье, гигиена
3. Коллективные поездки по Германии
4. Одежда. Покупки

Название курса:

Немецкий язык

Класс:

9

Количество часов: 102 (3 часа в неделю)
Составители:

Богушевская В.С.

Цель курса:
-формирование коммуникационных умений в говорении, аудировании, чтении и
письме;
- развитие речевых способностей, внимания, памяти, мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
- освоение лингвистическими представлениями, необходимых для овладения
устной и письменной речью на иностранном языке;
- приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием
иностранного языка: знакомство с миром зарубежных сверстников;
- формирование познавательных способностей учащихся, а также их общеучебных умений.

Структура курса:
1. Воспоминания о летних каникулах
2. Родина для каждого из нас
3. Транспорт
4. Жизнь в городе и деревне
5. Спорт в нашей жизни

