Программа Факультатива Английский Язык 5 Класс
Английский язык. Обучающие игры с карточками. Методические рекомендации. ФГОС Вако Пособие содержит описание
игр и игровых заданий, разработанных к наборам карточек серии 'Play English', а также методические рекомендации по
использованию обучающих игр с карточками на уроках английского языка. Помимо этого в пособии представлена
программа факультатива 'Игровой английский', составленная на основе предлагаемых игр. Пособие адресовано учителям
английского языка начальной школы, родителям и репетиторам. Аннотация к книге 'Английский язык.
Обучающие игры с карточками. Методические рекомендации. ФГОС' Пособие содержит описание игр и игровых заданий,
разработанных к наборам карточек серии 'Play English', а также методические рекомендации по использованию обучающих
игр с карточками на уроках английского языка. Где находится каракас в корсарах. Помимо этого в пособии представлена
программа факультатива 'Игровой английский', составленная на основе предлагаемых игр. Пособие адресовано учителям
английского языка начальной школы, родителям и репетиторам. Звездочки ярко сияли минус.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Рабочая программа факультатива «Веселый английский» для 5-х классов разработана на
основе «Программы курса английского языка “Английский язык нового тысячелетия” для 5 класса общеобразовательных
учреждений» авторов О.Л. Мичурина, Т.Н. Рыжкова, Е.Ю. Шалимова («Титул», 2010) и соответствует нормам и
стандартам Министерства Образования Российской Федерации для 5-х классов исоотносится с требованиями к
обязательному минимуму по иностранным языкам, утвержденными приказом Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации. Цель обучения английскому языку в 5-м классе: Дальнейшее развитие иноязычной
компетенции в совокупности ее составляющих: - Речевая компетенция предполагает развитие коммуникативных умений в
4-х видах речевой деятельности: говорение, чтение, аудирование и письмо. - Языковая компетенция предполагает
овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферам общения; увеличение объема
лексических единиц и оперирование ими в коммуникативных целях.
- Социокультурная компетенция предполагает приобщение учащихся к культуре, традициям стран изучаемого языка в
рамках тем, сфер и ситуаций общения; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной страны
и страны изучаемого языка и представлять свою культуру в условиях иноязычного межкультурного общения. Компенсаторная компетенция предполагает дальнейшее развитие умений выходить из положения в условиях дефицита
языковых и речевых средств при получении и передачи иноязычной информации. Все материалы, размещенные на сайте,
созданы авторами сайта либо размещены пользователями сайта и представлены на сайте исключительно для
ознакомления.
Тетрадь Социального Педагога, Веснин В.р. Менеджмент 1 Е Издание Без Регистрации, Пчеловодство Геннадий
Степаненко Видео Скачать, Руководство По Ремонту Двигателя Уаз Андория, Журнал Учета Проведения Генеральных
Уборок Цена, Образец Справки Гаражного Кооператива, Видеоролик Памяти Жертв Теракта В Беслане

