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Учебник, книга для учителя
Практическая цель обучения английскому языку как языку
международного общения состоит в дальнейшем развитии
иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности
следующих её составляющих:
речевая
компетенция:
развитие
и
совершенствование
сформированных коммуникативных умений в четырёх видах
речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме;
• языковая компетенция: систематизация ранее изученного
материала; овладение новыми языковыми средствами в
соответствии с изучаемыми темами и сферами общения;
увеличение объёма используемых лексических единиц; развитие
навыков
оперирования
языковыми
единицами
в
коммуникативных целях;
социокультурная компетенция:
приобщение к культуре и реалиям англоязычных стран в рамках
тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам,
психологическим особенностям учащихся 9 класса; формирование
умения представлять свою родную культуру в условиях
иноязычного
межкультурного
общения;
компенсаторная
компетенция: дальнейшее развитие умения выходить из
положения в условиях дефицита языковых средств при получении
и передаче иноязычной информации; учебно-познавательная
компетенция: дальнейшее развитие общих и специальных
учебных умений, универсальных способов деятельности;
ознакомление с доступными учащимся способами и приёмами
самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с
использованием информационных технологий.
2. Воспитательная цель подразумевает развитие личности
учащихся посредством реализации воспитательного потенциала
учебного предмета «Английский язык», а именно:
• формирование у учащихся потребности изучения английского
языка и овладения им как средством общения, познания,
самореализации и социальной адаптации в поликультурном
полиэтническом мире в условиях глобализации;
• формирование общекультурной и этнической идентичности
личности учащихся как составляющих гражданской идентичности
их личности; воспитание качеств гражданина, патриота;
• развитие национального самосознания, стремления к
взаимопониманию с людьми разных сообществ, толерантного
отношения к проявлению иной культуры;
• более глубокое осознание своей собственной культуры;
• развитие стремления к овладению основами мировой культуры
средствами английского языка;
• формирование и развитие навыков здорового образа жизни
путём информирования учащихся об общественно признанных
формах
поддержания здоровья и обсуждения необходимости отказа от
вредных привычек.
3. Общеобразовательная цель предполагает использование
английского языка для повышения общей культуры учащихся,
расширения их кругозора и знаний о стране/странах изучаемого
языка и посредством языка об окружающем мире в целом.
4. Развивающая цель проявляется в развитии языковых

Количество часов в неделю
Количество часов в год
Количество тем

способностей учащихся, культуры речевого поведения, обще
учебных умений, интереса к изучению языка, свойств личности
(положительные эмоции, волевые качества, память, внимание,
мышление и др.). Обучение английскому языку должно
способствовать личностному самоопределению в отношении их
будущей профессии и их социальной адаптации.
Английский язык как учебный предмет наряду с родным языком и
литературой входит в образовательную область «Филология»,
закладывая основы филологического образования и формируя
коммуникативную культуру школьника.
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Жертвы моды
Великие избавления
Смешение культур
Что дальше?
Наш изменчивый мир
Самовыражение
Наперекор всему
Давайте встречаться
Чудесный мир
Повторение
Резервные уроки
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