Учебный план
на 2017 - 2018 учебный год
«Английский язык. Семья и друзья 4-й год обучения» по предметной

линии учебников Английского языка “Family and Friends” 2-е издание
(наименование программы)

Планируемые результаты освоения программы:

Развитие универсальных учебных действий (УУД)
обучающегося.

в области учебной, экзистенциальной и социокультурных компетенций

достижение личностных результатов обучения английскому языку:
a) развитие общего представления о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;

b) осознание себя гражданином своей страны и первое знакомство с особенностями культуры России в сравнении культуры
Великобритании;

c) осознание английского языка, как основного средства общения между людьми;

d) знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через детский
фольклор, некоторые образцы детской художественной, литературы, традиции).

Достижение метапредметных результатов обучения английскому языку:

a) развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и
возможностей обучающегося ;

b) развитие коммуникативных способностей обучающегося, умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для
успешного решения элементарной коммуникативной задачи на английском языке;

c) расширение общего лингвистического кругозора обучающегося ;

d) развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер обучающегося;
e) формирование мотивации к изучению иностранного языка;
f) владение умением координированной работы с разными

компонентами учебно-методического комплекта (учебником,

аудиодиском и т. д.). Первое знакомство с электронными средствами изучения английского языка в игровой форме.

Целевой уровень обучения по Рабочей Программе

В зависимости от количества учебных часов на дополнительное обучение, к концу 11 класса учащиеся смогут достигать различных

уровней владения английским языком. Федеральный компонент обучения английскому языку предполагает начало его изучения во 2
классе общеобразовательной школы и выход на уровень А2 к концу 9 класса и В1 к концу 11 класса. Однако для достижения уровня В2 к

концу 11 класса рекомендуется раннее начало обучения английскому языку в игровой форме с 1 класса и наличие системы
дополнительного образования на всех ступенях обучения.
ВОЗРАСТ УЧАЩИХСЯ: 10-11 лет
ГОД ОБУЧЕНИЯ: 4 год
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 112
№

1

Наименование уровней

Уровень Begineer

Всего часов
112

Лекции

Практические
Форма контроля
занятия
112
Текущий контроль – по видам речевой
деятельности. Итоговый контроль в форме
языкового тестирования.

