
 

  

Название курса Английский язык 

Класс  10 

Количество часов 102 ч. (3 раза в неделю) 

Составители  Учителя английского языка 

Цель курса  Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции: 

- речевой. Совершенствование коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

- языковая компетенция. Систематизация ранее изученного 

материала, овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами 10 класса;  

увеличение объема лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

- социокультурная. Увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

стран изучаемого языка; 

- компенсаторная. Дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная. Дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний.  

Структура курса Раздел 1  Хорошее начало жизни (14 часов ) 

Раздел 2. Удостоверение личности (14 часов) 

Раздел 3. Праздники (14 часов)  

Раздел 4. Корни зла (14 часов) 

Раздел 5.  Семья (14 часов) 

Раздел 6.  Виды спорта (14 часов ) 

Раздел 7.  Животные (15) 

Повторение (2 часа) 

Резервный час (1 час) 



Название курса Английский язык 

Класс  11 

Количество часов 99 ч. (3 раза в неделю) 

Составители  Учителя английского языка 

Цель курса  Дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции: 

- речевой. Совершенствование коммуникативных умений в 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении, письме); 

- языковая компетенция. Систематизация ранее изученного 

материала, овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии с темами 11 класса;  

увеличение объема лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных 

целях; 

- социокультурная. Увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и 

стран изучаемого языка; 

- компенсаторная. Дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и передаче информации; 

- учебно-познавательная. Дальнейшее развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать 

учебную деятельность по овладению иностранным языком, 

удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знаний.  

Структура курса Раздел 1. Что в языке тебе моем? (10 часов)  

Раздел 2. Человек и место, где он живет (10 часов) 

Раздел 3. Работа на всю жизнь? (10 часов) 

Раздел 4. Тайны (10 часов) 

Раздел 5. Телевизор: смотреть или нет? (10 часов) 

Раздел 6. Мир науки (10 часов) 

Раздел 7. Учимся понимать искусство (10 часов) 

Раздел 8. Преступление и наказание (10 часов) 
Раздел 9. Как мы живем? (9часов) 

Раздел 10. Чей это мир? (10 часов) 

 


