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г. Красноярск 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК)» 

 

Деятельность общеобразовательного учреждения в обучении английскому языку 

направлена на достижение обучающимися следующих результатов: 

Личностные результаты: 

-формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык»; 

-осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

-стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

-формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и в 

межэтнической коммуникации; 

-развитие таких качеств, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность; 

-стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность 

содействовать ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение 

к проявлению иной культуры; 

-готовность отстаивать свою гражданскую позицию. 

 

Метапредметные результаты: 

-развитие умения планировать свое речевое и неречевое поведение; 

-развитие коммуникативной компетенции, включая умение взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

-развитие исследовательских учебных действий, включая навыки работы с 

информацией; 

-развитие смыслового чтения, включая умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку, по ключевым словам, выделять основную мысль, 

главные факты, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

-осуществление регулятивных действий самонаблюдения, самоконтроля, 

самооценки в процессе коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

 

Предметные результаты: 

3.1.В коммуникативной сфере: 
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3.1.1.Речевая компетенция: 

а) в области говорения  (монологическая, диалогическая речь):  

-начинает, ведѐт / поддерживает и заканчивает диалог  (диалог этикетного характе-

ра, диалог–расспрос, диалог побуждение к действию; комбинированный диалог) в стан-

дартных ситуациях неофициального общения в рамках освоенной тематики, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка; 

-ведет диалог-обмен мнениями;  

-берет и дает интервью; 

-ведет диалог-расспрос на основе нелинейного текста (таблицы, диаграммы и т. 

д.). 

-строит связное монологическое высказывание с опорой на зрительную 

наглядность и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы) в рамках 

освоенной тематики; 

-описывает события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы);  

-дает краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

-передает основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на 

текст, ключевые слова/ план/ вопросы; 

-описывать картинку/ фото с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ во-

просы. 

-делает сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

-комментирует факты из прочитанного/ прослушанного текста, выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному/ прослушанному;  

-кратко высказывает без предварительной подготовки на заданную тему в 

соответствии с предложенной ситуацией общения; 

-кратко высказывает с опорой на нелинейный текст (таблицы, диаграммы, 

расписание и т. п.)  

-кратко излагает результаты выполненной проектной работы. 

б) в области аудирования:  

-воспринимает на слух и понимает в целом речь учителя, одноклассников;  

-воспринимает на слух и понимает основное содержание несложных аутентичных 

текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 

-воспринимает на слух и понимает нужную/интересующую/ запрашиваемую 

информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений. 
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-выделяет основную тему в воспринимаемом на слух тексте; 

-использует  контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих незнакомые слова. 

в) в области чтения:  

-читает и понимает основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащие отдельные неизученные языковые явления; 

-читает и находит в несложных аутентичных текстах, содержащих отдельные 

неизученные языковые явления, нужную/ интересующую/ запрашиваемую информацию, 

представленную в явном и в неявном виде; 

-читает и полностью понимает несложные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале; 

-выразительно читает вслух небольшие построенные на изученном языковом 

материале аутентичные тексты, демонстрируя понимание прочитанного. 

-устанавливает причинно-следственную взаимосвязь фактов и событий, 

изложенных в несложном аутентичном тексте; 

-восстанавливает текст из разрозненных абзацев или путем добавления 

выпущенных фрагментов. 

г) области письменной речи:  

-заполняет анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, 

пол, возраст, гражданство, национальность, адрес и т. д.); 

-пишет короткие поздравления с днем рождения и другими праздниками, с 

употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка, выражает 

пожелания (объемом 30–40 слов, включая адрес). 

-пишет личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого 

этикета, принятых в стране изучаемого языка: сообщает краткие сведения о себе и 

запрашивает аналогичную информацию о друге по переписке; выражает благодарность, 

извинения, просьбу; дает совет и т. д. (объемом 100–120 слов, включая адрес); 

-пишет небольшие письменные высказывания с опорой на образец/ план. 

-делает краткие выписки из текста с целью их использования в собственных 

устных высказываниях; 

-пишет электронное письмо (e-mail) зарубежному другу в ответ на электронное 

письмо-стимул 

-составляет план/ тезисы устного или письменного сообщения;  

-кратко излагает в письменном виде результаты проектной деятельности; 



5 

 

-пишет небольшое письменное высказывание с опорой на нелинейный текст 

(таблицы,  

3.1.2.Языковая компетенция:  

а) в области орфографии и пунктуации: 

-правильно пишет изученные слова; 

-правильно ставит знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце вопросительного 

предложения, восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

-расставляет в личном письме знаки препинания, диктуемые его форматом, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 

-сравнивает и анализирует буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

б) в области фонетики: 

-различает на слух и адекватно, без фонематических ошибок, ведущих к сбою 

коммуникации, произносить слова изучаемого иностранного языка; 

-соблюдает правильное ударение в изученных словах; 

-различает коммуникативные типы предложений по их интонации; 

-членит предложение на смысловые группы; 

-адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносит фразы с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том, числе соблюдает 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

-выражает модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 

-различает британские и американские варианты английского языка в 

прослушанных высказываниях; 

в) в области лексики: 

-распознает в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе многозначные в 

пределах тематики основной школы; 

-употребляет в устной и письменной речи в их основном изученные лексические 

единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-соблюдает существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 
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-распознает и образовывает родственные слова с использованием словосложения и 

конверсии в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой 

коммуникативной задачей; 

-распознает и образовывает родственные слова с использованием аффиксации в 

пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной 

задачей:  глаголы при помощи аффиксов dis-, mis-, re-, -ze/-ise; имена существительные 

при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; 

имена прилагательные при помощи аффиксов inter-; -y, -ly, -ful , -al , -ic, -ian/an, -ing; -ous, 

-able/ible, -less, -ive; наречия при помощи суффикса -ly; имена существительные, имена 

прилагательные, наречия при помощи отрицательных префиксов un-, im-/in-; 

числительные при помощи суффиксов -teen, -ty; -th. 

-распознает и употребляет в речи в нескольких значениях многозначные слова, 

изученные в пределах тематики основной школы; 

-знает различия между явлениями синонимии и антонимии; употреблять в речи 

изученные синонимы и антонимы адекватно ситуации общения; 

-распознает и употребляет в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

-распознает принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

-распознает и употребляет в речи различные средства связи в тексте для 

обеспечения его целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.); 

-использует языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о 

значении незнакомых слов по контексту, по сходству с русским/ родным языком, по 

словообразовательным элементам; 

г) в области грамматики: 

-оперирует в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями и морфологическими формами в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте: 

-распознает и употребляет в речи различные коммуникативные типы предложений: 

повествовательные (в утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), побудительные (в 

утвердительной и отрицательной форме) и восклицательные; 

-распознает и употребляет в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в 

определенном порядке; 

-распознает и употребляет в речи предложения с начальным It; 

-распознает и употребляет в речи предложения с начальным There + to be; 
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-распознавать и употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

-распознает и употребляет в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, why; 

-использует косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в 

настоящем и прошедшем времени; 

-распознает и употребляет в речи условные предложения реального характера 

(Conditional I – If I see Jim, I’ll invite him to our school party) и нереального характера 

(Conditional II – If I were you, I would start learning French); 

-распознает и употребляет в речи имена существительные в единственном числе и 

во множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

-распознает и употребляет в речи существительные с определенным/ 

неопределенным/ нулевым артиклем; 

-распознает и употребляет в речи местоимения: личные (в именительном и 

объектном падежах, в абсолютной форме), притяжательные, возвратные, указательные, 

неопределенные и их производные, относительные, вопросительные; 

-распознает и употребляет в речи имена прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

-распознает и употребляет в речи наречия времени и образа действия и слова, 

выражающие количество (many/much, few/a few, little/a little); наречия в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу и исключения; 

-распознает и употреблят в речи количественные и порядковые числительные; 

-распознает и употребляет в речи глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

-распознает и употребляет в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous; 

-распознает и употребляет в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can, 

could, be able to, must, have to, should); 

-распознает и употребляет в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive; 

-распознает и употребляет в речи предлоги места, времени, направления; предлоги,  

-распознает и употребляет в речи предложения с конструкциями as … as; not so … 

as; either … or; neither … nor; 

-распознает и употребляет в речи предложения с конструкцией I wish; 
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-распознает и употребляет в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

-распознает и употребляет в речи определения, выраженные прилагательными, в 

правильном порядке их следования; 

-распознает и употребляет в речи модальные глаголы need, shall, might, would; 

-распознает по формальным признакам и понимает значение неличных форм 

глагола (инфинитива, герундия, причастия Iи II, отглагольного существительного) без 

различения их функций и употреблять их в речи; 

-распознает и употребляет в речи словосочетания «Причастие I+существительное 

(a playing child) и «Причастие II+ существительное (a written poem)». 

3.1.3.Социокультурная компетенция: 

-употребляет в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах 

изучаемого языка; 

-представляет родную страну и культуру на английском языке; 

-понимает социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала. 

-использует социокультурные реалии при создании устных и письменных 

высказываний; 

-находит сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

3.1.4.Компенсаторная компетенция:  

-выходит из положения при дефиците языковых средств: использует переспрос при 

говорении. 

-использует перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении; 

-пользуется языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении. 

3.2.В познавательной сфере: 

-знакомится с приѐмами работы с текстом: умеет пользоваться определѐнной стра-

тегией чтения / аудирования в зависимости от коммуникативной задачи (читать / слушать 

текст с разной глубиной понимания); 

-умеет действовать по образцу / аналогии при выполнении упражнений и составле-

нии собственных высказываний в пределах изученной тематики; 

-умеет осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу; 

-умеет сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне от-

дельных грамматических явлений, слов, словосочетаний, предложений; 
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-умеет пользоваться справочным материалом (двуязычным словарѐм, грамматиче-

ским справочником учебника, мультимедийными средствами). 

3.3.В ценностно-ориентационной сфере: 

-имеет представление о языке как средстве выражения чувств, эмоций, основе 

культуры мышления; 

-стремится к достижению взаимопонимания в процессе устного и письменного об-

щения с носителями иностранного языка, установления межличностных и межкультурных 

контактов в доступных пределах; 

-имеет представление о целостном полиязычном, поликультурном мире, осознаѐт 

место и роль родного и иностранных языков в этом мире как средстве общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; 

-приобщается к ценностям мировой культуры как через источники информации на 

английском языке (в том числе мультимедийные), так и через непосредственное участие в 

школьных обменах, туристических поездках. 

3.4.В эстетической сфере: 

-владеет элементарными средствами выражения чувств и эмоций на английском 

языке; 

-стремится к знакомству с образцами художественного творчества на иностранном 

языке и средствами английского языка; 

-развивает чувство прекрасного в процессе обсуждения значения живописи, музы-

ки, литературы. 

3.5.В сфере физической деятельности: 

-стремится вести здоровый образ жизни (режим труда и отдыха, питание, спорт, 

фитнес). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Сравниваем школы в разных странах. Система образования в России. Система 

образования в Великобритании. Школьные предметы. Степени сравнения 

прилагательных. Качественные прилагательные, используемые для описания внешности. 

Выражение просьбы с конструкциями Pass me …, Lend me … , Here you are. Предложения 

со сравнительными конструкциями as… as, more… than. Местоимения в именительном и 

объектном падеже. 

Лучший путь в школу. Школьный транспорт. Электронные письма: 

использование велосипедов. Транспорт вчера и сегодня. Конструкции to go/get to… 

by (bus, train, car и т. д.). Превосходная степень сравнения прилагательных. Условные 

предложения реального характера (Conditional I). Сложноподчиненные предложения 

с союзом if: If you go … it’s … 

Разговор о былых временах. Что было раньше? Раньше жизнь была другой. 

Развлечения прошлого и настоящего. Конструкция used to для выражения привычных, 

повторяющихся в прошлом действий и состояний. Степени сравнения наречий. 

Придаточные предложения времени. Согласование времѐн в плане настоящего и 

прошлого. Местоимения личные и притяжательные 

Мир животных. Дикие животные. Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. 

Московский зоопарк. Экологические проблемы. Специальный вопрос с how в настоящем 

и прошедшем времени. Апостроф. Числительные. 

Чем заняться в школе. Школьная жизнь. Школьные мероприятия. Школьные 

кружки. Моя страна. Великий Новгород. Народ и национальная принадлежность. 

Выражаем обязанность. Конструкции to go/get to … by(bus, train, car и т. д.). Превосходная 

степень сравнения прилагательных. Условные предложения реального характера 

(Conditional I). Сложноподчинѐнные предложения с союзом if: If you go … it’s … 

Мой американский опыт. США: история и география. Недавний опыт. Даем 

совет. Три формы неправильных глаголов. Модальные глаголы should и must. Наречия 

времени ever, never, just, yet с глаголами в формах Present Perfect Tense. Употребление 

артикля с географическими названиями 

Карманные деньги. Опрос «Нужны ли карманные деньги». Говорим о возможных 

событиях. Вежливые просьбы. Выражаем обязанность. Модальные глаголы и их 

эквиваленты should, could, have to, be able to. Сложные предложения с придаточными 
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реального условия (Conditional I). Количественные выраженияmany/much/ a lot of/lots of с 

исчисляемыми и неисчисляемыми. 

Невероятные тайны. Загадки, удивительный факты. О.Уайльд «Кентервильское 

привидение». Описание людей. Глаголы в Past Continuous Tense в изъявительном 

наклонении в действительном залоге. Специальные вопросы с глаголами 

в Past Continuous Tense. Сложное предложение с придаточным времени. Порядок 

следования определений в простом распространѐнном предложении 

Свободное время. Внеурочная деятельность. Официальные и неофициальные 

письма. Особые дни в Великобритании и США. Конструкции to like/hate doing sth. 

Конструкция to be going to do sth для выражения будущего действия. Модальный 

глагол would в утвердительных, вопросительных, отрицательных предложениях. 

Употребление артикля с географическими названиями. 

Открываем Австралию. Факты об Австралии. Австралийские аборигены. Простое 

будущее время. Предсказываем будущее. Русский исследователь - Н.Н. Миклухо-Маклай. 

Сложноподчинѐнные предложения с союзами that, when. Употребление артикля с 

географическими названиями. Глаголы в формах FutureSimple Tense сложноподчинѐнном 

предложении с придаточным времени. Высказывание предположений относительно 

будущих событий: will. 

Опыт работы: профессии и обязанности. Профессии и возможности. Работа для 

подростков с неполной занятостью. Кем ты хочешь стать? Устраиваемся на работу. 

Официальное письмо: резюме. Разные способы выражения будущего действия в 

английском языке. Использование Present Continuous Tense для выражения будущего 

действия. Question tags (уточнение информации). Конструкция I’m going to be a … 

Обсуждение будущей профессии. Официальные письма: структура и стиль. 

Проблемы общества. Проблемы молодых людей. Важность образования. Уроки 

истории: детский труд. Волонтерство. Что ты знаешь о волонтерстве? Подростки – 

волонтеры. Волонтеры на зимних олимпийских играх. Разные способы выражения 

будущего действия в английском языке. Использование Present SimpleTense в 

придаточных времени после союза when для выражения будущего в сложноподчинѐнных 

предложениях. Количественные и порядковые числительные. 

Письмо из США. Каникулы во Флориде. Интересные факты об акулах и 

крокодилах. География США. Достопримечательности Нью-Йорка. Неофициальные 

письма. Глаголы в форме Present Perfect ContinuousTense в действительном залоге 

в изъявительном наклонении. Согласование времѐн.  Местоимения  some, nobody, 
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everybody, everyone. Наречные  выражения  too  much,  not  enough. For/since в ответах на 

вопросы How long have you… ? Сложные предложения c wish для выражения пожеланий. 

По всему миру. Страны, языки, люди. Мир английского языка. Британский и 

Американский английский. Загадочные места в мире. Система управления в 

Великобритании и США. Глаголы в форме страдательного залога. Британский и 

американский варианты английского языка (некоторые различия). Причастие настоящего 

и прошедшего времени (Participle I, Participle II) правильных и неправильных глаголов. 

Сложноподчинѐнные предложения с определительными придаточными 

с союзами/союзными словами what/which. 

Описание личности. Известный теннисист – Максин Зингер. «Каменщик» 

китайская сказка. Английская Елизавета I. Иван Грозный – первый русский царь. 

Качественные прилагательные, используемые для описания характера человека. 

Предложения с косвенной речью; сложносочинѐнные предложения с придаточными 

дополнительными (Reported Speech). Временные формы глаголов. 

Насколько ты хороший друг? Викторина «Личность». Письмо от друга. 

Собеседование при приеме на работу. Идеальная семья. А теперь я могу… Обобщение и 

повторение пройденного материала 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Наименование раздела Содержание раздела (наименование тем) 
Кол-во 

часов 

Сравниваем школы в 

разных странах 

Сравниваем школы в разных странах. Степени 

сравнения прилагательных. Школьная форма: за и 

против. Подготовка к школе. Система образования 

в России. Система образования в Великобритании. 

6 

Лучший путь в школу Транспорт вчера и сегодня. Ездить на велосипеде 

или нет? Как добираемся в школу? 

4 

Разговор о былых 

временах 

Что было раньше? Старые письма. Развлечения 

прошлого и настоящего. Факты из жизни 

известных людей. Тогда и сейчас. 

5 

Мир животных Что ты знаешь о диких животных? Специальный 

вопрос в настоящем и прошедшем времени. 

Притяжательный падеж имен существительных. 

Редкие, вымирающие и исчезнувшие животные. 

Московский зоопарк. 

5 

Чем заняться в школе Школьные мероприятия. Школьные кружки. 

Великий Новгород. Выражаем обязанность. Моя 

страна. 

5 

Мой американский опыт Я побывал в Америке. Настоящее совершенное 

время. Сравнение настоящего совершенного 

времени и простого прошедшего времени. Даем 

советы и приказы. История и география США. 

6 

Карманные деньги Карманные деньги. Говорим о том, что должны 

сделать (must, have to). Вежливые просьбы. 

Условные предложения I типа. Нужны ли 

карманные деньги подросткам? 

6 

Невероятные тайны Удивительные загадочные истории. Сравнение 

простого прошедшего времени и прошедшего 

длительного времени. Оскар Уайльд 

«Кентервильское привидение». Откуда появилось 

слово «доллар»? 

10 
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Свободное время Свободное время. Планируем поездку Что 

собираемся делать на выходных? Волонтерская 

работа. Письмо в Элтон Тауэрс. Особые дни в 

Британии, США и Канаде. Праздники в России. 

7 

Открываем Австралию Открытие Австралии. Аборигены Австралии. 

Проблемы Австралии. Предсказания о будущем. 

Простое будущее время. Кем я стану в будущем… 

Из письма Льва Толстого Николаю Миклухо-

Маклаю. 

6 

Опыт работы: 

профессии и 

обязанности 

Опыт работы. Планы на ближайшее будущее. 

Работа для подростков. Слишком молод для 

работы? Какую профессию выберем. Работа для 

подростков с неполной занятостью. 

6 

Проблемы общества Новости из прошлого. Сложные предложения с 

придаточным времени. Проблемы общества вчера 

и сегодня. Жизнь великих людей: Чарльза 

Диккенса, Бенджамина Франклина и Максима 

Горького. Что ты знаешь о волонтерстве? 

Волонтерские возможности для подростков. 

Волонтеры на Зимних Олимпийских играх. 

11 

Письмо из США Письмо из США. Настоящее совершенное 

длительное время. Все об акулах. Интересные 

факты об акулах. Что ты знаешь о крокодилах? 

Достопримечательности Нью-Йорка. 

6 

По всему миру Мир английского языка. Британский и 

Американский английский. Загадочные места в 

мире. Как жаль, что… Причастие1 и 2. Система 

управления в США и Великобритании. 

6 

Описание личности Описание личности. Известный теннисист – 

Максин Зингер. Прямая и косвенная речь. 

«Каменщик» китайская сказка. Английская 

Елизавета I. Иван Грозный – первый русский царь. 

5 

Насколько ты хороший 

друг? 

Хороший ли ты друг? Письмо другу. Даем совет 

детям. На твоем месте я бы… Большая семья Леры. 

Летние каникулы в Лондоне. 

8 

 

 

 



15 

 

 

 

 



16 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п\п 
Тема 

Кол -во 

часов 

Дата проведения 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

1 Интервью ребят из разных стран 1   

2 Начало учебного года в разных странах 1   

3 Школьная форма: за и против 1   

4 Школьная система в России 1   

5 Школьные предметы 1   

6 Когда я был в Великобритании… 1   

7 Дорога в школу. Виды транспорта 1   

8 
Преимущества и недостатки разных видов 

транспорта 
1   

9 Факты из истории лондонского транспорта 1   

10 Экскурсия на велосипеде 1   

11 Велоспорт: за и против 1   

12 
Истории из прошлого. Фотографии из старого 

фотоальбома 
1   

13 Письма из прошлого 1   

14 Развлечения в прошлом 1   

15 Факты из истории жизни известных людей 1   

16 Изменения в жизни людей за 100 лет 1   

17 В мире животных 1   

18 Вымершие виды животных 1   

19 
Охрана окружающей среды и защита вымирающих 

видов животных 
1   

20 
Дикие животные. Экологические проблемы в 

Африке 
1   

21 Зоопарки мира 1   

22 
Национальные парки: животные, занесенные в 

Красную Книгу 
1   

23 
Повторение изученного лексико-грамматического 

материала 
1   

24 Контрольная работа №1 1   

25 Проект: «Школьная жизнь» 1   

26 Диалог культур 1. Открытие Новой Зеландии 1   

27 Диалог культур 1. Жизнь и традиции народов мира 1   

28 Клубы по интересам в американской школе 1   

29 Великий Новгород: русские традиции 1   

30 Национальное единство Великобритании 1   

31 
Национальное единство России. Школьный проект 

«Моя страна» 
1 

  

32 Визит в Америку 1   
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33 

Сравнение форм образования и употребления 

настоящего завершенного и простого прошедшего 

времен 

1 

  

34 Я бы тебе посоветовал… 1   

35 Ты обязан… 1   

36 Соединенные Штаты Америки. 1   

37 Права и обязанности. 1   

38 Нью-Йорк. Страны и языки 1   

39 Если бы я был… 1   

40 Карманные деньги подростков 1   

41 Удивительное и невероятное 1   

42 
Образование и употребление прошедшего 

длительного времени 
1 

  

43 
Таинственные факты в книге О. Уайльда 

«Кентервильское привидение» 
1 

  

44 Тайна «Кентервильского привидения» 1   

45 
Повторение изученного лексико-грамматического 

материала 
1 

  

46 Контрольная работа №2 1   

47 Официальные и неофициальные письма 1   

48 Проект: «Особенные дни в России» 1   

49 Диалог культур 2. Зимние Олимпийские игры 1   

50 Праздники в англоязычных странах 1   

51 Планирование занятий в свободное время 1   

52 Внеурочная деятельность детей 1   

53 Реклама отдыха в английских газетах 1   

54 Британские праздники 1   

55 Американские праздники 1   

56 Визит в Австралию. Первое знакомство со страной 1   

57 
Основные данные об Австралии: политическая 

система населения, государственный язык 
1   

58 
Экологические проблемы Австралии. 

Прогнозирование событий в будущем 
1   

59 Предсказания о будущем 1   

60 
Биография известного путешественника 

Н.Миклухо-Маклая 
1   

61 
Лев Толстой о русском путешественнике 

Н.Миклухо-Маклае 
1   

62 
Исследовательская экспедиция Н.Миклухо-Маклая 

в Австралию 
1   

63 Первый опыт в профессии 1   

64 Название профессии и письмо работодателю 1   

65 Разнообразные виды работ для подростков 1   

66 Возможности заработать карманные деньги 1   

67 Работа для подростка 1   

68 Мнения подростков о совмещении работы и учебы 1   



18 

 

69 Разные страны – разные проблемы… 1   

70 Уроки истории: детский труд 1   

71 Социальные проблемы: вчера и сегодня 1   

72 Тяжелое детство знаменитых людей 1   

73 Возможности волонтерства для подростков 1   

74 Важность образования 1   

75 Волонтеры Зимних Олимпийских игр 2014 года 1   

76 
Повторение изученного лексико-грамматического 

материала 
1   

77 Контрольная работа №3 1   

78 Проект: «Первый профессиональный опыт» 1   

79 
Диалог культур 3. Волонтерство на Олимпийских и 

Паралимпийских играх 
1   

80 Знания со всего мира 1   

81 Письмо-приглашение 1   

82 Опасные обитатели морей и океанов 1   

83 Неофициальные письма 1   

84 Как мне жаль… 1   

85 Визит в Америку: экскурсия по Нью-Йорку 1   

86 
Различие британского и американского вариантов 

английского языка 
1   

87 Страны, языки, национальности 1   

88 Из истории России: Советский союз 1   

89 Загадочные места мира 1   

90 Политическая система Великобритании 1   

91 Политическая система США 1   

92 Характеристика личности. Интервью со звездой 1   

93 Интервью со звездой 1   

94 Чтение с увлечением. Китайский фольклор 1   

95 
Исторически значимые личности: королева 

Елизавета I 
1   

96 Русский царь Иван Грозный 1   

97 Настоящий друг 1   

98 Письмо другу по переписке 1   

99 Что такое идеальная семья? 1   

100 Контрольная работа №4 1   

101 Диалог культур 4: Путешествие по Канаде 1   

102 Проект: «Знания со всего мира» 1   

 


