
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 16 
 
 

 

СОГЛАСОВАНА 

на заседании Педагогического совета  

МАОУ СОШ № 16 

Протокол от  29.08.2017 г. № 1 

 УТВЕРЖДЕНА  

Приказом от 31.08.2017 г. № 170-д  

директор МАОУ СОШ № 16  

_____________ О.В. Кнор 

. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Основная образовательная программа  

основного общего образования 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
(английский язык) 

 

5-9 класс 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

г. Карпинск 2017 г. 



2 

 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 

5 марта 2004 г. № 1089 с изменениями), Базисным учебным планом для образовательных 

учреждений Российской Федерации (приказ Минобрнауки России от 09.03.04 г. № 1312  с 

изменениями) в целях реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования МАОУ СОШ № 16.  

В основу данной программы положен компетентностный  подход к образованию, 

направленный на обеспечение качества  образования и требований ФК ГОС к уровню 

достижений выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными  потребностями и возможностями ученика среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; становление и 

развитие личности школьника  в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

      Важными аспектами компетентностного подхода  являются ориентация на результаты 

образования и гарантированность их достижения; признание  решающей роли  содержания 

образования; разнообразие способов и форм организации образовательной деятельности с 

учѐтом индивидуальных особенностей каждого  ученика, развитие его творческого 

потенциала, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности.  

Цель учебного предмета «Английский язык». 

        Цель и реализация учебного предмета в процессе учебной деятельности обучающихся 

предполагает решение следующих задач: 

- развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее составляющих 

- речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной: 

- речевая компетенция - развитие коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

- языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами (фонетическими, 

орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии с темами, сферами и 

ситуациями общения, отобранными для основной школы; освоение знаний о языковых 

явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

- социокультурная компетенция - приобщение учащихся к культуре, традициям и реалиям 

стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

на разных ее этапах (V-VI и VII-IX классы); формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного межкультурного общения; 

- компенсаторная компетенция - развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
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- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений; ознакомление с доступными учащимся способами и приемами 

самостоятельного изучения языков и культур, в том числе с использованием новых 

информационных технологий; 

- развитие и воспитание понимания у школьников важности изучения иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; 

развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

II.Общая характеристика учебного предмета. 

 

1.Срок освоения программы учебного предмета и объем учебного времени. 

 Нормативный срок освоения программы учебного предмета на этапе основного 

общего образования  составляет 5 лет. 

Продолжительность учебного года:  5-9 класс – не менее 34 учебных недель.  Урок  

проходит 3 раза в неделю. Продолжительность урока – 40  минут. 

2.Формы реализации. 

Основной формой организации учебных занятий является классно-урочная 

система. Возможна модификация традиционного урока: урок-игра, урок-заочное  

путешествие по странам изучаемого языка, ролевая игра, обсуждение проектов, оформление 

открыток, заполнение формуляров. 

Методы  и приѐмы  обучения: 

 беседа по изученному материалу;  
 индивидуальный устный опрос;  

 фронтальный опрос;   

 подготовка устных сообщений; 

 подготовка проектов;  

 различные виды пересказа; 

 заучивание наизусть стихотворений, текстов; 

 групповая работа (дискуссия), утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента;  

 подготовка презентаций. 

III.  Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Учебный предмет "Английский язык" находится в органической связи с 

предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика»,    

«Музыка», «Изобразительное искусство» и  другими, так как  язык является важнейшим 

средством общения, без которого невозможно существование и развитие человеческого 

общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах 

коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повышения 

коммуникативной компетенции обучающихся. Все это повышает статус предмета 

«иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. Основное назначение 
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иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. 

способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное 

общение с носителями языка.  

В процессе обучения формируется культура общения с взрослыми и 

сверстниками, накапливаются знания о культурных традициях разных народов, осознается  

место родного края как неотъемлемой частицы России.  

 

IV. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Программа направлена на:  

- развитие  умений осуществлять межличностное и межкультурное общение, 

используя знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны 

изучаемого языка,  овладение: 

  -  знаниями о значении родного и иностранного языков в современном мире; 

   сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном 

языке, их символике и культурном наследии; 

    - знаниями о реалиях стран изучаемого языка: традициях (в питании, 

проведении выходных дней, основных национальных праздников и т. д.);  

   -   представлениями о сходстве и различиях в традициях своей страны и стран 

изучаемого языка; об особенностях образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую культуру) страны/стран 

изучаемого языка;  

    -  умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

- формирование основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности как представителя народа, гражданина России; 

- воспитание и развитие личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

- развитие личностных качеств, значимых для самоопределения, социализации, 

самореализации.  

- овладение духовными и культурными ценностями народов мира в процессе 

учебной и творческой деятельности. 

 

V.Познавательная, информационно-коммуникативная, рефлексивная деятельность, 

предметные результаты освоения учебного предмета.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности. 

 

 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение). 

Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых функциональных 

связей и отношений между частями целого. Умение разделять процессы на этапы, звенья; 

выделение характерных причинно-следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, 

доказательство, гипотезу, выдвижение предположений. Творческое решение учебных и 

практических задач:, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
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Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное 

мнение). Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и 

прочитанную информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). 

Составление плана, тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, 

формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля 

и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. 

Осознанное определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм 

поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 

члена общества и учебного коллектива. 

 

Предметные результаты. Требование к уровню подготовки выпускников 

В результате  прохождения программы ученик должен знать/понимать: 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 
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уметь: 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного 

общения с носителями иностранного языка, установления в доступных пределах 

межличностных и межкультурных контактов; 

- создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли 

родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

- приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации (в 

том числе мультимедийные), через участие в школьных обменах, туристических поездках, 

молодежных форумах; 

- ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя 

гражданином своей страны и мира. 
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VI.Содержание учебного предмета. 

 

 Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

1) Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Черты характера. 

Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

2) Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним .Каникулы.. Каникулы в 

различное время года. Международные школьные обмены. Проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка. 

3) Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, 

население, города и села, достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой информации и коммуникации. 

4) Природа и проблемы экологии. Климат, погода Транспорт. Глобальные проблемы 

современности. Здоровый образ жизни. Условия проживания в городской/сельской 

местности. 

Виды речевой деятельности.   

 

Говорение. 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

выражать пожелания и реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться;  

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и соглашаться/не соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную поддержку 

партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более сложных коммуникативных 

задач. 

 

Монологическая речь. 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание/характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному. 

 

Аудирование 

  Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста. 

Формирование умений: 
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- выделять основную информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию прагматических текстов с опорой на 

языковую догадку, контекст; 

- игнорировать неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

    

 Чтение. 

    Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на материалах, 

отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Формирование умений: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных адаптированных текстов 

разных жанров. 

Формирование умений: 

- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 

(раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана); 

- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации - умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

 

Письменная речь 

     Развитие умений: 

- делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником), выражать 

пожелания; 

- заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 

тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 

Языковые знания и навыки.  Орфография. 

  Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 

Произносительная сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков изучаемого 

иностранного языка, соблюдения ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-
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интонационные навыки произношения различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации. 

 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры стран изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. 

 

Грамматическая сторона речи. 

  Признаки нераспространенных и распространенных простых предложений, безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, использования 

прямого и обратного порядка слов. Навыки распознавания и употребления в речи. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, 

предлогов, количественных и порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 

 

Социокультурные знания и умения 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с применением знаний о 

национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученных на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения.  

  Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых средств, а именно: 

использовать при говорении переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения. 

   Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 
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VII. Тематическое планирование с определением  основных видов деятельности 

 Тематическое планирование  5 класс 

№ Кол. 

часов 

Тема Основные виды  учебной деятельности 

1 34 Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой тематики: 

 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Черты характера.  Досуг и увлечения (спорт). 

 

  Говорение.    

Диалогическая речь. 

 

 

Диалог этикетного характера – начинать, 

(Hello. / Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. 

Good night. Goodbye. How are you? Thanks, thank you, not 

very well. Nice meeting you. I am fine. I am OK ….) 

поддерживать и заканчивать разговор( See  you later.) 

выражать пожелания ( I’d like to ….) и реагировать на них; 

выражать благодарность ( Thanks a lot); вежливо 

переспрашивать, отказываться, (Sorry, but I can’t    

….)соглашаться  (Первая встреча с друзьями после 

каникул)  

Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую 

информацию  ( I  have got…) (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? (Who did you go there with?) почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью".( Could you tell me about …?) 

 

Говорение.   Диалогическая речь. 

 

   Ведение диалога этикетного характера - начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться. 

Диалоги (Первая встреча с друзьями после каникул. Благодарность другу за 

поздравление.) 

Ведение диалога-расспроса - запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью» (О внешности человека, чертах его 

характера, увлечении спортом) 

 

 

 

   

Монологическая речь. 
 

Кратко высказываться о фактах и событиях, используя 

 

Монологическая речь. 

Краткие высказывания о  друзьях, взаимоотношениях, досуге и увлечениях.  

Описание внешности, черт характера членов семьи. Сообщения о 
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такие коммуникативные типы речи, как описание  ( I would 

like to speak about…)характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения;( I like …; I  enjoy … I think…)- передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с опорой на 

текст; 

- делать сообщение по прочитанному.(This story is 

about……/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному 

( like , do not like,,,) 

 

взаимоотношениях в семье, с друзьями. 

 Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст. 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражение и аргументация своего отношение к прочитанному. 

 

 

 

 

 

 

  Аудирование. 

 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с 

разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от коммуникативной задачи и стиля текст. 

Выделять основную информацию( The main  character is 

…) в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание(I think ,he/she …) 

 выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

 

 

 Аудирование 

 

Аудирование (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием. 

Выбор основной информации, главных фактов, прогнозирование  основного 

содержания диалога. 

 

 

 

  Чтение. 

 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости 

от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). (The main 

characters  are … 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение);с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение).Использование словаря независимо от вида чтения. 
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Использование словаря независимо от вида чтения. 

 

 

Определение темы, содержания текста по заголовку; 

- выделение основной мысли; 

- выбор главных фактов  из текста. 

Полное и точное понимание содержания текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

составление плана); 

- оценивание полученной информации, выражение своего мнения; 

- комментирование  и объяснение тех или иных 

фактов, описанных в тексте. Чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации. 

Просмотр текста  и выбор информации, которая необходима или 

представляет интерес. 

 

  

Письменная речь 

 

 

Писать короткие поздравления (с днем рождения,( Happy 

Birthday! Be happy! другим праздником), выражать 

пожелания;  

 

заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, 

возраст, гражданство, адрес); 

 

писать личное письмо по образцу( Dear Jane, I am in …. 

Now I am  …)без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни( How are you?), делах, сообщать то 

же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в Англии. 

Письменная речь 

Отработка навыков письма изученной лексики. 

Написание коротких поздравлений (с днем рождения, другим праздником), 

выражение пожелания; 

Заполнение формуляра (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес). 

Написание личного письма по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал темы, усвоенной в устной речи, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в Англии. 

Подготовка презентаций « Мой друг», « Моѐ увлечение». 
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Презентации « Мой друг», « Моѐ увлечение». 

 

 

 

Языковые знания и навыки. 

  Орфография. 

  Правила чтения буквосочетаний  sh, ch ,ght, th ,ck и 

орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

 

 

Языковые знания и навыки. 

  Орфография. 

 Чтение и орфография буквосочетаний и их применение на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. Открытый и закрытый тип слога. Работа 

со словарѐм. Правила пользования. Чтение незнакомых слов. 

   

 

Произносительная сторона речи. 

 

Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов 

предложений, выражение чувств и эмоций с помощью 

эмфатической интонации. 

 

.Лексическая сторона речи 

 

     Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц: fashion, computer games, to ride a 

bicycle, to look after smb / smth, to play football, to roller-

skate, to swim, to travel, to cook, to play the piano / the guitar, 

to sing, boring, dangerous, It’s fun. I’m crazy about it, a 

couch potato, martial arts, реплик-клише речевого 

этикета(How are you getting on? . Not at all. Thanks a lot. So 

so), характерных для культуры Англии; распознавать и 

употреблять в речи имена существительные в 

единственном числе и во множественном числе, 

Произносительная сторона речи.  

Различие  на слух и произношение  слов изучаемого языка; соблюдение  

правильного ударения  в изученных словах; различие коммуникативных 

типов  предложений по их интонации; 

Ритмико-интонационное  произношение различных типов предложений. 

Ударение и интонация в словах и фразах. 

 

 

 

Лексическая сторона речи. 

 

Автоматизация  лексики по теме. Распознавание и употребление в речи 

реплик-клише речевого этикета 

 Имена существительные в единственном числе и во множественном числе, 

образованные по правилу, и исключения; 
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образованные по правилу, и исключения (a  man-men; a 

woman-women; a child-children; a foot-feet…) 

 

 

  Грамматическая сторона речи. 

 

Признаки нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога в (Present 

Simple, Past Simple,) модальных глаголов, 

существительных в различных падежах, артиклей,   

количественных и порядковых числительных с 

суффиксами  –teen, ty, th. 

 Признаки  простых предложений, безличных 

предложений  с начальным  It. 

Распознавание и употребление в речи предложений с 

начальным There +to be. 

 

Социокультурные знания и умения. 

 

Употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в Англии; 

понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

 

 

 

Компенсаторные умения 

 

Выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи  

 

 

Распознавание и употребление в речи различных коммуникативных типов 

предложений. 

Распознавание и употребление в речи предложений с модальными глаголами 

Употребление в речи притяжательного падежа имѐн существительных. 

Распознавание и употребление в речи существительных с определенным/ 

неопределенным/нулевым артиклем.  

  

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

 

 Речевой этикет. 

 

использовать социокультурные реалии при создании устных и 

письменных высказываний 

 

 

 

 

 

 Компенсаторные умения . 

 

Переспрос и перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

Языковая и контекстуальная догадка при аудировании и чтении. 
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 Учебно-познавательные умения . 

 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

осуществлять информационную переработку иноязычных 

текстов - пользоваться словарями и справочниками, в том 

числе электронными; участвовать в проектной 

деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников 

информации 

 

 Учебно-познавательные умения. 

 

 

 Пользование  словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участие в создании презентаций, в том числе межпредметного характера, 

требующих использования иноязычных источников информации. 

 

 

 

 

2 33  

Общение со сверстниками в  социально-культурной сфере  в рамках следующей  тематики: 

 

     Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Каникулы в любое время года. 

  

Говорение  

 

Диалогическая речь 

 

 

Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; (About school, subjects, holidays-о 

школе, предметах, каникулах). 

 поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Who? What? How? where? when? ? Why?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью" (About holidays-о каникулах в любое время 

года); 

  диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой 

(I have some problems. Could  you help me,please?-

Говорение  

 

 

Диалогическая речь 

Ведение диалогов этикетного характера - начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор, выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться (о 

школе, предметах, каникулах). 

Вести диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию 

(кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, 

"брать интервью» (о каникулах в любое время года) 

Вести диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, объяснять причину; (попросить помочь с английским, 

посоветовать куда  поехать в каникулы, пригласить на каникулы)  

 Комбинирование указанных видов диалога. 
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попросить помочь с английским, посоветовать куда  

поехать в каникулы, пригласить на каникулы) и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ 

не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

Комбинирование указанных видов диалога для 

решения более сложных коммуникативных задач. 

Переспрос. 

 

Использование переспроса. 

 

 

 

  Монологическая речь 

Кратко высказываться о фактах и событиях происходящих 

в школе, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание(I want to speak about…- о школьном 

образовании, изучаемых предметах, отношении к ним, 

каникулах.  

)характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения ( it’s great; it’s 

interesting; I like it) 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

-делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 

Монологическая речь. 

Высказывания о происходящих в школе событиях, интересных фактах. 

Монологические высказывания о школьном образовании, изучаемых 

предметах, отношении к ним, каникулах.  

Передача содержания прочитанного с опорой на текст. 

Монологические высказывания по прочитанному с  выражением своего 

отношения. 

 

 

 

  Аудирование 
Восприятие на слух и понимание несложных 

текстов с разной глубиной и точностью проникновения в 

их содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

 

 

Чтение. 

 

 Читать и понимать тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в зависимости 

от вида чтения): 

Аудирование 

Аудирование с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием. 

Выбор основной информации, главных фактов, прогнозирование  основного 

содержания диалога. 

 

 

Чтение  

 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: ознакомительное чтение, чтение с полным 
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- с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); I have learned that…  

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

The text   is   about …. 

Использовать словарь независимо от вида чтения. 

пониманием. Использование словаря независимо от вида чтения.  

Определение темы, содержания текста по заголовку; поиск  основной мысли; 

выбор главных  фактов из текста, установление логической 

последовательности, полное и точное понимание содержания текста. 

Выражение своего отношения к прочитанному.. 

   

Письменная речь.  

 

Делать выписки из текста; 

-писать личное письмо по образцу( Dear Jane, thank you 

very much…. Now I am  …)без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, школьных делах, 

изучаемых предметах, отношении к ним, каникулах в 

любое время года-How are you?), выражать благодарность, 

просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной 

речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

Англии. Презентации « Мои каникулы», «Моя школа», 

«Приглашение другу. 

Письменная речь. 

Выписки из текста  

   Написание личного письма по образцу (расспрашивать адресата о его 

жизни, школьных делах, изучаемых предметах, отношении к ним, каникулах 

в любое время года),сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу). Презентации « Мои каникулы», «Моя школа», «Приглашение 

другу». 

  

Языковые знания и навыки. 

Орфография.  

Правила чтения и орфографии буквы i перед nd, ld, 

,буквосочетаний  ee , ea,our и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

 

 

Языковые знания и навыки. 

  Орфография.  

 

 

Чтение и орфография буквы i перед nd, ld, ,буквосочетаний  ee , ea,our. 

 Работа со словарѐм. 

 

  

Произносительная сторона речи  

Произносительная сторона речи 

 

  Произношение  фраз и различных типов предложений с эмфатической 

интонацией (выражение чувств и эмоций ). 
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Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого  языка, соблюдения ударения и 

интонации в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений, 

выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

  Лексическая сторона речи 

 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц, (a corner, top, left, right, in the middle, between, 

behind, in front, always ,a rule, a game, TV, age, a subject, a 

language, foreign, famous to be good at something ,the head 

teacher, I-know-it-all, lucky, a scientist, of course, by the way) 

обслуживающих ситуации в рамках темы, реплик-клише 

речевого этикета.(Excuse me! I am sorry! Never mind!)., 

характерных для культуры  Англии. 

Лексическая сторона речи 

 

Чтение и распознавание  лексики по теме. 

Реплики-клише  речевого этикета.  

   

Грамматическая сторона речи 
 

Признаки глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога(I work. Does he 

work? They don’t work She is  working. 

Использование личных местоимений в 

именительном и объектном падеже(I-me; he- him;she- her); 

Don’t look at me like that. 

 повелительного  наклонения; 

модального глагола must и его эквивалента; 

предлогов (on, in, at, to). Навыки их распознавания и 

употребления в речи.  

 

 

Социокультурные знания и умения. 

 

Употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

Грамматическая сторона речи 

 

 Распознавание признаков глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога ( различные  типы предложений: 

повествовательные, отрицательные, вопросительные  в настоящем 

неопределѐнном и продолженном времени ) 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения 

 

 Знание норм речевого  этикета. 

 

использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных 
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формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в Англии; 

понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

 

 

 

Компенсаторные умения 

 

Выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

 

 

 Учебно-познавательные умения . 

 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

осуществлять информационную переработку иноязычных 

текстов - пользоваться словарями и справочниками, в том 

числе электронными; участвовать в проектной 

деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников 

информации 

 

 

высказываний 

 

 

 

 

 

 Компенсаторные умения . 

 

Переспрос и перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

Языковая и контекстуальная догадка при аудировании и чтении. 

 

 Учебно-познавательные умения. 

 

 

 Пользование  словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участие в создании презентаций, в том числе межпредметного характера, 

требующих использования иноязычных источников информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

35 

Общение со сверстниками в социально-культурной сфере в рамках следующей примерной тематики: 

 

 

Родная страна и страна изучаемого языка.  Их географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности.  

 

 

  Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера - начинать, 

поддерживать и заканчивать разговор; поздравлять, 

Диалогическая речь 

Ведение диалога этикетного характера(приглашение другу посетить нашу 

страну, благодарность другу за приглашение.), диалога-расспроса - 
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выражать пожелания и реагировать на них; выражать 

благодарность; вежливо переспрашивать, отказываться, 

соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? почему?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, "брать интервью"; (О 

географическом положении, климате, населении, городах 

и селах, достопримечательностях стран) 

диалог-побуждение к действию - обращаться с 

просьбой (дать совет, что посмотреть); и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ 

не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями (Россия и Англия.  Их 

географическое положение, климат, население, города и 

села, достопримечательности) выражать точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), эмоциональную 

поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов. 

Комбинировать указанные виды диалогов для 

решения более сложных коммуникативных задач. 

 

 

Монологическая речь 

 

Кратко высказываться о России и Англии, фактах и 

событиях, используя такие коммуникативные типы речи, 

как описание (климат, население, города и села, 

достопримечательности.) /характеристика, 

запрашивать и сообщать фактическую информацию (кто? что? как? где? 

куда? когда? с кем? почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать интервью» 

(О географическом положении, климате, населении, городах и селах, 

достопримечательностях стран) 

Ведение диалога-побуждения к действию (дать совет, что посмотреть); 

Ведение диалога-обмена мнениями (’’Россия и Англия.  Их географическое 

положение, климат, население, города и села, достопримечательности‖. 

Комбинирование указанных видов диалога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь. 

Высказывания по теме (описание/характеристика, повествование/сообщение 

о  России и Англии).   

 Передача содержания прочитанного с опорой на текст. 

  Монологические высказывания по прочитанному с  выражением своего 

отношения. 
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повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения( I advise ou to go there…) 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

-делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному. 

 

  Аудирование 

 

Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с 

разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

 

 

 

 

 

Аудирование 

 

 Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

Выделение основной информации в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозирование его содержание; 

выбор главных фактов; 

выборочное понимание необходимой информации прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст. 

 

  Чтение 

 

Читать и понимать тексты( Му Edinburgh. Russian cities and 

towns, Welcome to…) с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); Му Edinburgh 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); . 

Russian cities and towns. 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). Welcome 

to Obninsk 

Использовать словарь независимо от вида чтения. 

Читать с пониманием основного содержания аутентичные 

тексты на материалах, отражающих особенности быта, 

Чтение 

    Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с полным 

пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным пониманием 

нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 
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жизни, культуры стран изучаемого языка. 

Определение темы, содержания текста по заголовку; выделение основной 

мысли; выбор главных фактов  из текста.  

Полное и точное понимание содержания текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

составление плана); оценивание полученной информации, выражение своего 

мнения; комментирование  и объяснение тех или иных фактов, описанных в 

тексте.  

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации. 

Просмотр текста  и выбор информации, которая необходима или 

представляет интерес. 

  Письменная речь. 

 

 Делать выписки из текста; 

 

 писать личное письмо (About our town) по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной 

речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

стране изучаемого языка. 

 

Письменная речь 

Составление  плана построения письменного высказывания.(из текста) 

Сообщения « Мой город», «Моѐ любимое место ». 

Личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его стране сообщать то 

же о своей, употребляя формулы речевого этикета, принятые в Англии). 

 

  
Языковые знания и навыки 

Орфография 

Правила чтения и орфография буквосочетаний  

wa,wh, er, or,ow,ay,ph,ai, ur 

Работа со словарѐм.  

Языковые знания и навыки 

 

Орфография 

 Чтение и орфография буквосочетаний . 

Работа со словарѐм. 
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Произносительная сторона речи 

Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения 

ударения и интонации в словах и фразах-( the ground, a 

field, a floor, a skyscraper, air, an enemy, the English, the 

Scots, to connect, to protect, to die, rich, dirty, horrible, huge, 

another, strong, free, ugly, outside, under, because, a library, a 

forest, a river, sporting event, modern, quiet, fast, clean, 

friendly,unfriendly, slow, to be famous for smth, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов 

предложений, выражение чувств и эмоций с помощью 

эмфатической интонации. 

Лексическая сторона речи 

 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических 

единиц,( a country, a daffodil, a shamrock, a thistle, Wales, 

Northern Ireland, United Kingdom, Great Britain) a pet, a lake, 

fairy tale, Loch Ness, to know, pure, poor, boring, nowadays

 a creature ,reality, nobody, deep);    

распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка; 

основные способы словообразования: аффиксации, 

словосложения, конверсии. ( er, or, dining-room, read-

reading). 

 

Произносительная сторона речи. 
 

Тренировка ударения и интонации в словах и фразах. 

Произношение различных типов предложений, выражение чувств и эмоций с 

помощью эмфатической интонации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лексическая сторона речи. 

 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц  темы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише  речевого этикета.(Are you sure?Really?), способов словообразования: 

аффиксации, словосложения, конверсии 

 

 

 

 

 

  Грамматическая сторона речи 

 

   Признаки глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, количественные и 

порядковые числительные..Навыки их распознавания и 

употребления в речи. 

Грамматическая сторона речи 

 

Распознавание и употребление в речи структур в настоящем продолженном 

времени 

.Употребление будущего времени, степеней сравнения прилагательных и 

наречий 

Количественные и порядковые числительные 
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Социокультурные знания и умения. 

 

Употреблять в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основные нормы 

речевого этикета, принятые в Англии; 

понимать социокультурные реалии при чтении и 

аудировании в рамках изученного материала. 

 

 

 

Компенсаторные умения 

 

Выходить из положения при дефиците языковых средств: 

использовать переспрос при говорении. 

 

 

 Учебно-познавательные умения . 

 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

осуществлять информационную переработку иноязычных 

текстов - пользоваться словарями и справочниками, в том 

числе электронными; участвовать в проектной 

деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников 

информации. 

 

 

Социокультурные знания и умения 

 

 Употребление  в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основных норм речевого этикета, принятые в 

Англии; умение представлять  страны  на английском языке; понимание 

социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках изученного 

материала.  

Использование социокультурных реалий при создании устных и письменных 

высказываний; 

Поиск сходства и различий в традициях родной страны и страны изучаемого 

языка. 

 

 

 Компенсаторные умения . 

 

Переспрос и перифраз, синонимические и антонимические средства при 

говорении; 

Языковая и контекстуальная догадка при аудировании и чтении. 

 

 Учебно-познавательные умения. 

 

 

 Пользование  словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участие в создании презентаций, в том числе межпредметного характера, 

требующих использования иноязычных источников информации. 
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Тематическое планирование 6 класс. 

№ Колич

ество 

часов 

Тема Основные виды речевой деятельности 

1 34 Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой  сферы в рамках следующей примерной тематики: 

 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Черты характера. Досуг и увлечения (спорт, музей, 

музыка, чтение)  Покупки.  

 

  

Говорение 

 Диалогическая речь  
 

Диалог этикетного характера – начинать, 

(Hello. / Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. 

Good night. Goodbye. How are you? Thanks, thank you, not 

very well. Nice meeting you. I am fine. I am OK ….) 

поддерживать и заканчивать разговор( See  you later.) 

выражать пожелания ( I’d like to ….) и реагировать на 

них; выражать благодарность ( Thanks a lot); вежливо 

переспрашивать, отказываться, (Sorry, but I can’t    

….)соглашаться  (Первая встреча с друзьями после 

каникул)  

Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую 

информацию о внешности человека, чертах  его 

характера, увлечениях, взаимоотношении в семье, с 

друзьями,  с  пожеланием и  просьбой что-нибудь купить.  

 ( I  have got a question …) (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? (Who did you go there with?) почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью".( Could you tell me about …?) 

. 

 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ведение диалогов этикетного характера (Первая встреча с друзьями 

после каникул)  и диалогов – расспросов о внешности человека, чертах  

его характера, увлечениях, взаимоотношении в семье, с друзьями,  с  

пожеланием и  просьбой что-нибудь купить.  
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  Монологическая речь 

Кратко высказываться о фактах и событиях, используя 

такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; (Мои друзья и я. 

Взаимоотношения в семье, с друзьями); 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного 

с опорой на текст; 

делать сообщение по прочитанному/услышанному 

тексту; Досуг и увлечения (спорт,  музеи, музыка, 

чтение)   

выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному.  

 

 

Монологическая речь. 

Описание/характеристика событий, происходящих в рассказе, их 

оценочное суждение, передача содержания, основной мысли 

прочитанного с опорой на текст;  

сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 выражение и аргументация своего отношения к прочитанному. 

 

 

 

   

Аудирование 

 

Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с 

разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с полным пониманием- о взаимоотношения 

в семье, с друзьями). 

 с пониманием основного содержания- внешность, черты 

характера. Досуг и увлечения (спорт, музей, музыка, 

чтение)  Покупки.  

, с выборочным пониманием-досуг и увлечения (спорт, 

музей, музыка, чтение)  Покупки. 

 

Аудирование 

  Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста. 

Выделение основной информации; 

- выбор главных фактов; 

- выборочное понимание необходимой информации  из 

прагматических текстов и прогнозирование содержания с опорой на 

языковую догадку, контекст. 

 

  Чтение. 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение- покупки. 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

    Чтение. 

    Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 
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- с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение-музей, чтение) 

Использовать словарь независимо от вида чтения. 

 

 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Определение темы  содержания текста по заголовку; 

- выделение основной мысли; 

- выбор главных фактов из текста; 

- установление  логической последовательности основных фактов 

текста. 

 

  Письменная речь 

 

Делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления(Happy Holiday! Happy 

Birthday! (с днем рождения, другим праздником), 

выражать пожелания;-  to be sorry, to be happy to see 

somebody, писать личное письмо по образцу/без опоры 

на образец (расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

сообщать о своих друзьях, увлечениях), выражать 

благодарность, просьбу, используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в Англии. 

Письменная речь 

 Выписки из текста. 

Правильное применение   знаков препинания  в соответствии  с 

нормами английского языка 

Презентации  «Что я люблю читать», «Мои друзья» « Моѐ увлечение-

английский.» 

 Личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, увлечениях сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу). 

 

 

 

  

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 

Знать правила  чтения и орфографии  буквосочетаний air, 

ath, th, ou , tion, ure и их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала (sleeping 

bag,sleepover,after that,to organize,excursion,creepy, 

dinosaur.)  

Языковые знания и навыки. 

  Орфография. 

Чтение и орфография  буквосочетаний, применение на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. Работа со словарями 

и справочниками. 
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Произносительная сторона речи. 

Навыки адекватного произношения и различения на слух 

звуков, соблюдения ударения и интонации в словах и 

фразах( next week, next month,next year, in a day ,in a 

minute, in an hour, in two weeks,  in five years, in the future, 

to predict, prediction, something, somebody, a promise, to 

promise, ритмико-интонационные навыки произношения 

различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации.(Wow! Ups! 

Oh!)  

 

 

Лексическая сторона речи. 

Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, action , first name ,second name 

,age,date of birth, nationality ,fact, report, to ask a question, 

to write a letter, to read the text, to listen to the teacher, to 

remember, chance,to fill in the gaps, to guess the meaning, to 

match the words with smth ; наиболее распространенных 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-

клише речевого этикета, (I am happy to see you. I agree. I 

don’t   agree. Can   you   tell  me …? Let me introduce ….), 

характерных для Англии; основные способы 

словообразования: аффиксации (tion, less, un). 

Произносительная сторона речи. 

 

 

Произношение, ударение в словах, состоящих из двух слогов и 

интонация при чтении различных типов предложений. 

 Выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

 

 

 

Лексическая сторона речи. 

 

 

 Употребление в речи  оценочной лексики лексических единиц, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, по теме. 

Использование в ситуациях реплик –клише речевого этикета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

 

 .Распознавание  и употребление в речи нераспространенных и 

распространенных простых предложений, безличных предложений; 

глаголов в наиболее употребительных временных формах. 

 

 

 

 

 



29 

 

 Грамматическая сторона речи. 

Признаки нераспространенных и распространенных 

простых предложений,, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке; безличных предложений (It is …, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений 

с союзами и союзными словами because, if, that, who, 

which, what, when, where, how, why; местоимений в 

объектном падеже; модальных глаголов  can, may, must и 

их эквивалентов.  Present Simple и Present Continuous; 

Future Simple. Разделительные вопросы с глаголами be, 

can. 

Социокультурные знания и умения. 

  

Oсуществление межличностного и межкультурного 

общения с применением знаний, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов.  

Компенсаторные умения. 

Развитие умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения.  
 

 

 

 

Употребление  в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основных норм речевого этикета;  

понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

 

 

 

Компенсаторные умения. 

 

 

 Выход из положения при дефиците языковых средств: использование  

переспроса  при говорении. 
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прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные  умения . 

Овладение специальными учебными умениями: 

осуществлять информационную переработку 

иноязычных текстов ;пользоваться словарями и 

справочниками, в том числе электронными; участвовать 

в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных 

источников информации. 

 

 

 

 

 Учебно-познавательные умения. 

 

 

Использование  словарей и справочников , в том числе электронных; 

участие  в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников 

информации 

 

  

2 32 Общение со сверстниками в ситуациях  учебно-трудовой  сферы  в рамках следующей примерной тематики: 

 

Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним.  Каникулы. Каникулы в различное время года. Проблемы 

выбора профессии и роль иностранного языка. 

 

  

Говорение 

Диалогическая речь. 

 

 Диалог этикетного характера – начинать, 

(Hello. / Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. 

Good night. Goodbye. How are you? Thanks, thank you, not 

very well. Nice meeting you. I am fine. I am OK ….) 

поддерживать и заканчивать разговор( See  you later.) 

выражать пожелания ( I’d like to ….) и реагировать на 

них; выражать благодарность ( Thanks a lot); вежливо 

переспрашивать, отказываться, (Sorry, but I can’t    

….)соглашаться  (каникулы, школьное образование, 

изучаемые предметы, отношение к ним). 

Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую 

Говорение 

Диалогическая речь 

 

Ведение диалога этикетного характера - начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и реагировать 

на них; выражать благодарность; вежливо переспрашивать, 

отказываться, соглашаться; 

Ведение диалога-расспроса - запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, "брать интервью";(каникулы, 

школьное образование, изучаемые предметы, отношение к ним) 

Переспрос, перифраз. 

  Ведение диалога-побуждения к действию-обращаться с просьбой (В 
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информацию о том, в какое время лучше проводить 

каникулы. 

 ( I  have got a question …) (кто? что? как? где? куда? 

когда? с кем? (Who did you go there with?) почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью".( Could you tell me about …?)  

Переспрос, перифраз. 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой 

и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет 

и принимать/ не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

- диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и 

соглашаться ( Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка)/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 

помощью комплиментов. 

 

 

 

 

 

какое время лучше проводить каникулы?) 

Ведение диалога-обмена мнениями - выражать точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов.(Школьное образование. Изучаемые предметы, 

отношение к ним.  Каникулы. Каникулы в различное время года. 

Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка) 

 

 



32 

 

  Монологическая речь 

Кратко высказываться о фактах и событиях ( Школьное 

образование. Изучаемые предметы, отношение к ним), 

используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения;( I am keen on.  I 

am good at It is easy/difficult ) 

 передавать содержание, основную мысль прочитанного 

с опорой на текст; 

-делать сообщение по прочитанному/услышанному 

тексту; 

-выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному.( To my mind… It is great that…) 

 

 

Монологическая речь. 

 

 Высказывания о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание/характеристика; передача 

содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст; 

-  сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражение  и аргументация своего отношения к прочитанному. 

 

 

 

 

  Аудирование. 

 

Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с 

разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

выделять основную информацию в воспринимаемом на 

слух тексте и прогнозировать его содержание; ( I think 

that in the future …) 

выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

-выборочно понимать необходимую информацию 

прагматических текстов с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

-игнорировать неизвестный языковой материал, 

несущественный для понимания. 

 

 

 

Аудирование 

  Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием)  

- выделение основной информации в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозирование его содержания; 

- выбор главных фактов. 
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  Чтение. 

 

 Читать и понимать тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

(Проблемы выбора профессии и роль иностранного 

языка.) 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое 

чтение).(Каникулы в различное время года.) 

 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

  

 

    Чтение. 

    Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Определение темы, содержания текста по заголовку; 

- выделение основной мысли; 

 

- полное и точное понимание содержания текста, составление плана; 

- оценивание полученной информации, выражение своего мнения. 

 

  Письменная речь 

 

Делать выписки из текста; 

- писать короткие поздравления (с днем рожденияHappy 

Birthday! Many happy returns of the day!, другим 

праздником), выражать пожелания; 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 

(расспрашивать адресата  о школьном образовании 

,изучаемых предметах, отношение к ним, каникулах, 

каникулах в различное время года, проблеме выбора 

профессии и роли иностранного языка его жизни, делах, 

сообщать то же о себе. Презентации «Моѐ образование», 

« Мои любимые предметы», «Мои планы на каникулы». 

Письменная речь 

 Выписки из текста; 

соблюдение знаков препинания  в соответствии  с нормами 

английского языка. 

Составление  короткого поздравления (с днем рождения, другим 

праздником), выражение  пожелания; 

 Личное письмо (расспрашивать адресата о  его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка Презентации «Моѐ 

образование», « Мои любимые предметы», «Мои планы на каникулы». 

 

  

Языковые знания и навыки.  Языковые знания и навыки.  
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Орфография 

.Правила чтения и орфографии буквосочетаний 

ew,eith,ture,ought,  и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

Произносительная сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения 

на слух всех звуков  языка, соблюдения ударения и 

интонации в словах и фразах(interested,beautiful, 

organisation,temperature) ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, 

выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

 

Орфография 

Чтение и орфография  буквосочетаний, их применение на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. Работа со словарѐм 

 

 

 

Произносительная сторона речи 

 

 

   Произношение, ударение в словах, состоящих из четырѐх и более 

слогов и интонация при чтении различных типов предложений; 

выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

 

 

 

  Лексическая сторона речи 

 

 

Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц, обслуживающих ситуации в рамках 

темы, наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, .(Could    you …?.Can  I  help  you? How  

can we  get  to …? Anything  else?), 

характерных для Англии. 

 

 

 

Лексическая сторона речи 

 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. 

 

  Грамматическая сторона речи. 

 

Признаки нераспространенных и распространенных 

простых предложений, глаголов в Past Simple в простых 

предложениях , безличных предложениях; 

Грамматическая сторона речи.  

 

Распознавание  и употребление в речи глаголов в Past Simple в 

простых предложениях , безличных предложениях; 

местоимений  some, any, much, a lot of, too, either; 
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местоимений  some, any, much, a lot of, too, either; 

сложносочинѐнных предложений с сочинительными 

союзами and ,but ,or; использования прямого и обратного 

порядка слов; 

 грамматических средств  для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to; 

модальных глаголов и эквивалентов(may, can, could, 

,must, should);конструкции It takes me …to do something; 

to look / feel / be happy. 

 

 Социокультурные знания и умения. 

 

Осуществление межличностного и межкультурного 

общения с применением знаний, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов.  

 

Компенсаторные умения. 

Развитие умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, 

жесты; при чтении и аудировании - языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

Учебно-познавательные  умения. 

Овладение специальными учебными умениями: 

осуществлять информационную переработку 

сложносочинѐнных предложений с сочинительными союзами and ,but 

,or; использования прямого и обратного порядка слов; 

 грамматических средств для выражения будущего времени: Simple 

Future, to be going to; 

модальных глаголов и эквивалентов(may, can, could,, must, should); 

конструкции It takes me …to do something; to look / feel / be happy; 

 

Социокультурные знания и умения.  
 

 

Употребление  в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основных норм речевого этикета;  

понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

 

 

Компенсаторные умения. 

 

 

 

 

 Выход из положения при дефиците языковых средств: использование  

переспроса  при говорении. 

 

 

 

 

 Учебно-познавательные умения. 

 

 

Использование  словарей и справочников , в том числе электронных; 

участие  в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников 

информации 
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иноязычных текстов ;пользоваться словарями и 

справочниками, в том числе электронными; участвовать 

в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных 

источников информации. 

 

 

 

  

 

 

№ Кол. 

часов 

Тема Основные виды  учебной деятельности 

3 36 Общение со сверстниками в  социально-культурной сфере в рамках следующей примерной тематики: 

 

Родная страна и страна изучаемого языка.  Их географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. 

   

Говорение. 

Диалогическая речь 

 

 

Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (Who? What? How? Where? When?  Why?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью"( о России и Англии, их географическом 

положении, климате, населении, городах , 

достопримечательностях. ) Переспрос. Перифраз. 

Диалог- побуждение к действию  (осмотр 

достопримечательностей). 

- обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; 

делать предложение и выражать согласие/несогласие 

   Говорение. 

Диалогическая речь 

Ведение диалога-расспроса - запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, "брать интервью". 

Ведение диалога-побуждения к действию (осмотр 

достопримечательностей). 

 Ведение диалога-обмена мнениями - выражать точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью 

комплиментов(о выдающихся людях, их вкладе в науку и мировую 

культуру). 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более 

сложных коммуникативных задач. 
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принять его, объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(радость/огорчение, желание/нежелание), 

эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 

помощью комплиментов( о выдающихся людях, их 

вкладе в науку и мировую культуру). 

  Комбинирование указанных видов диалога для 

решения более сложных коммуникативных задач. 

 

 

 

Переспрос. Перифраз. 

 

 

  Монологическая речь- 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя 

такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные  суждения о России  и 

Англии, их географическом положении, климате, 

населении, городах, достопримечательностях,  

выдающихся людях, их вкладе в науку и мировую 

культуру. 

- передавать содержание, основную мысль  

прочитанного с опорой на текст; 

 делать сообщение по прочитанному/услышанному 

тексту; 

 выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному. Восприятие на слух и понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (с полным пониманием, 

с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи 

и стиля текста. 

Монологическая речь. 
Краткие высказывания (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения о 

России  и Англии, их  

географическом положении, климате, населении, городах, 

достопримечательностях,  выдающихся людях, их вкладе в науку и 

мировую культуру. 

Передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст.  

  Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 выражение и аргументация своего отношения  к прочитанному. 
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  Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с 

разной глубиной и точностью проникновения в их 

содержание (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

 

 

 

 

 

 

Аудирование 

  Восприятие на слух и понимание несложных текстов. 

Выделение основной информации в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозирование его содержания; 

- выбор главных фактов; 

выборочное понимание необходимой информации прагматических 

текстов с опорой на языковую догадку, контекст; прогнозирование  

основного содержания. 

 

  Чтение 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (в 

зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее 

чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания 

аутентичных текстов на материалах, отражающих 

особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого 

языка. 

Читать с полным пониманием содержания несложных 

аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации - умение просмотреть текст 

и выбрать информацию, которая необходима или 

представляет интерес для учащихся. 

 

 

 

Чтение. 

    Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое). 

Определение  содержания текста по заголовку; 

- поиск  основной мысли; 

- выбор главных  фактов из текста; 

. установление логической  последовательности основных фактов 

текста. 

 -выражение своего мнения; 

работа со словарѐм, раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана; 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры России 

и Англии. 

 Чтение с выборочным пониманием нужной  информации - умение 

просмотреть текст (статью или несколько статей из газеты, журнала) и 

выбрать информацию, которая необходима для рассказа о традициях и 

праздниках в России и Англии. 
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  Письменная речь  

Делать выписки из текста (I have  read  an interesting text 

about… The main idea of the story   …First…After 

that…Finally  In my opinion…; 

 писать короткие поздравления (My congratulations to you    

), выражать пожелания ( Many happy returns of the day! I 

wish you…); 

- писать личное письмо по образцу(расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, 

выражать благодарность, просьбу. (Dear…, Thanks for 

your lovely letter which I got yesterday How are you getting 

on? What is your latest news? I have been very busy because 

…I am sorry I have to stop writing now because …Let’s 

keep in touch. Drop me a line. Best wishes. ,)без опоры на 

образец, используя материал тем, усвоенных в устной 

речи, употребляя формулы речевого этикета, принятые в 

Англии. 

  

 

 

 

 

Письменная речь 

Выписки из текста для подготовки сообщений по темам. (Выдающиеся 

люди России», «Выдающиеся люди Англии », 

«Достопримечательности» «Праздники и традиции. Сходства и 

различия»). 

- писать личное письмо по образцу. 

  

Языковые знания и навыки.  

Орфография 

Правила чтения и орфография  буквосочетаний  

(rhy,ph,ache) . 

 

 

Языковые знания и навыки.  

 Орфография. 

Правила чтения и орфографии и их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала (rhy,ph,ache) . 
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 How do you do!  Expensive, host family, to show smth to 

smb, 

to phone abroad, ,to call, to introduce smb to smb to be 

polite и навыки их применения на основе изучаемого 

лексико-грамматического материала. 

 

Работа со словарѐм. Правила пользования. Чтение незнакомых слов. 

 

  Произносительная сторона речи 

 

Навыки адекватного произношения и различения на 

слух  звуков, соблюдения ударения и интонации в 

словах и фразах, ритмико-интонационные навыки 

произношения различных типов предложений, 

выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

 

 

Произносительная сторона речи. 
Ударение и интонация в словах и фразах, произношение различных 

типов предложений.  

 

 

  Лексическая сторона речи. 

 

Навыки распознавания и употребления в речи 

лексических единиц: to stay at smb’s flat, to look for 

smth, to dial the number ,to be in, to take a message, the 

line is busy, code, 

at the moment, обслуживающих ситуации в рамках 

тематики , наиболее распространенных устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, характерных для культуры Англии.( 

..(As you know….You look fine .It’s great. Would you be so 

kind as ….) 

 

Лексическая сторона речи 

 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. 

 

   

Грамматическая сторона речи. 

 

Признаки нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, 

Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавание  и употребление  в речи нераспространенных и 
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сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и обратного 

порядка слов. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога (условные 

придаточные предложения с союзом if,) модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений,( 

something,nothing, ,anything,somebody, too, either, nobody, 

anybody, somewhere, anywhere, nowhere) 

прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных 

и порядковых числительных. распознавать и 

употреблять в речи предложения с конструкциями as … 

as; not so … as; either … or; neither … nor. 

Социокультурные знания и умения. 

 Умение осуществлять межличностное и 

межкультурное общение, используя знания о 

национально-культурных особенностях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка, полученные на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов (знания межпредметного характера). 

Овладение: 

знаниями о значении родного и иностранного языков в 

современном мире; 

сведениями о социокультурном портрете Англии, еѐ 

символике и культурном наследии; 

знаниями о традициях (в питании, проведении 

выходных дней, основных национальных праздников и 

т. д.), распространенных образцов фольклора 

(пословицы и т. д.);  

представлениями о сходстве и различиях в традициях 

своей страны и стран изучаемого языка; об особенностях 

образа жизни, быта, культуры (всемирно известных 

достопримечательностях, выдающихся людях и их 

распространенных простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений (вводимых 

союзами when, if) 

 использования прямого и обратного порядка слов; 

Распознавание глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных, 

конструкцииThere +was/were. 

 

Социокультурные знания и умения. 

 Употребление  в устной и письменной речи в ситуациях формального 

и неформального общения основных норм речевого этикета, принятых 

в странах изучаемого языка; умение представлять родную страну и 

культуру на английском языке; понимание социокультурных реалий 

при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 
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вкладе в мировую культуру) 

умением представлять родную страну и ее культуру на 

иностранном языке; оказывать помощь зарубежным 

гостям в нашей стране в ситуациях повседневного 

общения.  

 

Компенсаторные умения. 
Переспрашивать, просить повторить, уточняя значение 

незнакомых слов; 

использовать в качестве опоры при порождении 

собственных высказываний ключевые слова, план к 

тексту, тематический словарь и т. д.;  

прогнозировать содержание текста на основе заголовка, 

предварительно поставленных вопросов и т. д.; 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту, 

по используемым собеседником жестам и мимике; 

использовать синонимы, антонимы, описание понятия 

при дефиците языковых средств. 

 

 

Учебно-познавательные умения. 
Работать с разными источниками на иностранном языке: 

справочными материалами, словарями, Интернет-

ресурсами, литературой; 

 

 

 

 

 

Компенсаторные умения. 

 Выход из положения при дефиците языковых средств: использование  

переспроса  при говорении. 

 Ключевые слова, план к тексту. 

Синонимы, антонимы, описание понятия при дефиците языковых 

средств. 

 

 

 

 

 

Учебно-познавательные умения. 

Использование  словарей и справочников , в том числе электронных; 

участие  в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 
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Тематическое планирование 7 класс 

 

№ Кол-во 

часов 

Тема Основные виды речевой деятельности 

1 32 Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой сферы в рамках следующей примерной тематики: 

 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Черты характера. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение).  

Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

 

  Диалогическая речь 

 Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать  

разговор, поздравлять (с началом учебного года.: Good morning.   

Nice  meeting you ….) и заканчивать разговор (See  you later.) 

выражать пожелания ( I’d like to ….) и реагировать на них; 

выражать благодарность 

 ( Thanks a lot); вежливо переспрашивать, отказываться, (Sorry, 

but I can’t    ….)соглашаться/не соглашаться.   

Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую 

информацию" (о друзьях, взаимоотношении в семье, внешности 

и чертах характера человека, увлечениях (спорт, музыка, 

чтение), карманных деньгах, покупках, переписке).  ( I  have 

got…) (Who/ what/how/where/ when/with whom? (Who did you go 

there with?) почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью".( Could you tell me about …?) 

    диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой 

(Could you help me,please?) и выражать готовность/отказ ее 

выполнить( I am sorry,I can’t); давать совет( May I give you some 

advice?) и принимать/ не принимать его; приглашать к 

действию   ( Let’s ….) взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие; делать предложение и 

выражать согласие/несогласие(I agree; I disagree…) принять его, 

объяснять причину; 

     диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения( It’s a lot of 

.   Говорение. 

Диалогическая речь 
Ведение диалогов этикетного характера (Первая встреча с друзьями 

после каникул)  и диалогов – расспросов о внешности человека, его 

увлечениях (спорт, музыка, чтение), просьбой что-нибудь купить, как 

потратить карманные деньги (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? 

почему?) по теме. 

 

  Ведение диалога-побуждения к действию (занятия спортом, музыкой, 

чтением) 

Ведение диалога-обмена мнениями - выражать точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание)эмоциональную поддержку партнера, в том числе с 

помощью комплиментов (покупки, переписка) 

Комбинирование указанных видов диалога. 



44 

 

fun. I’d recommend it to anybody. I can shop till I drop. 

I’m  sorry for people who...It’s not really my thing. It s my favourite 

pastime. It cheers  me up. It bores me to death. ( и соглашаться/не  

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение (I doubt …), эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (I am happy; I am glad ..), эмоциональную 

поддержку партнера,(You are right; How right you are!) в том 

числе с помощью комплиментов.(That’s great! Good job!  Well 

done! ) 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более 

сложных коммуникативных задач. 

 

  Монологическая речь 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание(I would like to speak 

about… My story is about…The action takes 

place…),характеристика ( She looks like …) 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения ( Fine, very nice, gorgeous); передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст;- делать 

сообщение по прочитанному/услышанному тексту;- выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному( It made a 

great impression on me) 

 

Монологическая речь. 

Высказывания  о фактах и событиях (описание/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения); 

- передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

-  сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- аргументация своего отношения к прочитанному; 

-эмоциональная оценка прочитанного. 

 

  

Аудирование 

 

  Воспринимать на слух и понимать  несложные тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

полным пониманием( Взаимоотношения в семье, с друзьями).  

 с пониманием основного содержания, (Внешность. Черты 

характера.) ( с выборочным пониманием -Покупки. Переписка) 

в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

. 

 

 

Аудирование 

 

Аудирование (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием. 

Выбор основной информации, главных фактов, прогнозирование  

основного содержания текста с опорой на догадку, контекст. 
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Чтение. 

 

 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное 

чтение- Покупки. Переписка) 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение- 

Внешность. Черты характера) 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение- 

Взаимоотношения в семье, с друзьями) 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Читать с полным пониманием содержания несложные 

аутентичные адаптированные тексты разных жанров. 

 

Чтение. 

 

Ознакомительное чтение, изучающее чтение, просмотровое/поисковое 

чтение, 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Определение темы, содержания текста по заголовку; 

- выделение  основной мысли; 

- выбор  главных  фактов из текста, опуская второстепенные; 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

Полное и точное понимание содержания текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

- выражение своего мнение; 

 

  Письменная речь  

 

Делать выписки из текста (I have  read  an interesting text about… 

The main idea of the story…  First…After that…Finally  In my 

opinion…;- писать короткие поздравления ( Сongratulations  to 

you !   ), выражать пожелания (I wish… Many happy returns of the 

day! ); 

- писать личное письмо по образцу(расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу. (Dear…, Thanks for your lovely letter 

which I got yesterday How are you getting on? What is your latest 

news? I have been very busy because …I am sorry I have to stop 

writing now because …Let’s keep in touch. Drop me a line. Best 

wishes. ,)без опоры на образец, используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого 

Письменная речь 

Выписки из текстов для подготовки письменных сообщений, 

правильное использование  знаков препинания  в соответствии  с 

нормами английского языка. 

Составление  коротких поздравлений (с днем рождения, другим 

праздником, победой в соревновании), выражение  пожелания; 

Заполнение   анкеты для участия в соревновании  (указывать имя, 

фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); письменные  сообщения 

«Мои друзья и я.», «Что я люблю читать», «Реклама спортивного 

клуба», «Внешность моего друга и черты его характера ». «Карманные 

деньги», «  Я люблю делать покупки ». 
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этикета, принятые в Англии.Заполнять формуляр (указывать 

имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес). Письменные  

сообщения «Мои друзья и я.», «Что я люблю читать», «Реклама 

спортивного клуба», «Внешность моего друга и черты его 

характера ». «Карманные деньги», «Я люблю делать покупки ». 

 

 

Личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, друзьях, взаимоотношении в семье, с 

друзьями, увлечениях, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу. 

 

 

  

Языковые знания и навыки. 

Орфография. 

Правила чтения и орфографии буквосочетаний tion, ous, ch и 

навыки их применения на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. 

 

 

 

Произносительная сторона речи 
 

 

 Адекватно произносить и различать на слух все звуки 

соблюдать ударение и интонацию в словах German,Turkish, 

French, Japanese, Italian, Chinese,  Spanish, Latin,to be the head of 

workaholic to be in danger и фразах, ритмико-интонационное  

произношение различных типов предложений, выражать  

чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 

Языковые знания и навыки. 

  Орфография. 

Чтение и орфография  буквосочетаний tion, ous, ch, их применение на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала. Работа со 

словарѐм. 

 

 

Произносительная сторона речи. 

 

Cоблюдение  ударения и интонации в словах и фразах; произношение 

различных типов предложений  с эмфатической интонацией. 

 

  Лексическая сторона речи. 

 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

Лексическая сторона речи 

 

  Распознавание  и употребление  в речи лексических единиц, наиболее 
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обслуживающие ситуации в рамках тематики, наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета( Sorry! I don’t 

understand! How are you today? Guess what?  I am  afraid… ….) 

Идиомы (You are pulling my leg. Do you need a hand? He is as 

good as gold. He is as strong as an ox). 

Словосочетание « два прилагательных +существительное»., 

характерные для культуры Англии; основные способы 

словообразования: аффиксации, словосложения.(un,re) 

 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета; 

Словосочетание « два прилагательных +существительное». 

Распознавание  и употребление в речи определений, выраженных 

прилагательными в правильном порядке  их следования; 

 

 

 

  Грамматическая сторона речи. 

 

 

Признаки нераспространенных и распространенных простых 

предложений,  сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений, использования прямого и обратного порядка 

слов. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного залога: Present Simple и Present 

Continuous;  Past Simple, Future Simple (прямой и обратный 

порядок слов); 

сложноподчиненных предложений с союзами и союзными 

словами because, if, that, who, which, what, when, where, how, 

why. 

 Абсолютная форма притяжательных  местоимений.  

 Модальные глаголы can, may, must и их эквиваленты. 

Артикли. 

 

 Социокультурные знания и умения 

  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов.  

 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

Применение в речи  нераспространенных  и распространенных простых 

предложений. 

.Распознавание  и употребление в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога. 

 Абсолютная форма притяжательных  местоимений.  

 Модальные глаголы can, may, must и их эквиваленты. 

.Артикли 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Социокультурные знания и умения. 

 

 

Употребление  в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основных норм речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; 

умение представлять родную страну и культуру на английском языке; 
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Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

 

 

 

 Учебно-познавательные умения  

 

 

Овладение специальными учебными умениями: осуществлять 

информационную переработку иноязычных текстов - 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе 

электронными; участвовать в проектной деятельности, в том 

числе межпредметного характера, требующей использования 

иноязычных источников информации. 

 

понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

 

Компенсаторные умения 

 

 Выход из положения при дефиците языковых средств: использование  

переспроса  при говорении. 

 

 

 

 

 Учебно-познавательные умения. 

  

Использование  словарей и справочников , в том числе электронных; 

участие  в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников 

информации 

 

 

 

2 26 Общение со сверстниками в ситуациях  учебно-трудовой сфере в рамках следующей примерной тематики: 

 

Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Каникулы в различное время года. Проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение  

Диалогическая речь 

 

 

Диалог этикетного характера - начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор( о школьном образовании) поздравлять, 

выражать пожелания (как и где провести каникулы);  и 

 

Говорение  

Диалогическая речь 

 

Ведение  диалогов этикетного характера (начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор о школьном образовании, поздравлять, выражать 

пожелания(как и где провести каникулы); выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться); 
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реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?- 

о школьном образовании, изучаемых предметах, отношении к 

ним, проблеме выбора профессии и роли иностранного языка). 

, переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью"; 

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой(как 

лучше учить школьные предметы?) и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не 

принимать его; приглашать к действию/взаимодействию и 

соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, 

объяснять причину; 

диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в 

том числе с помощью комплиментов. 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более 

сложных коммуникативных задач. (Проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка). 

 

. 

 

Ведение  диалогов – расспросов(где? куда? когда? с кем? почему?) о 

,школьном образовании, изучаемых предметах, отношении к ним, 

проблеме выбора профессии и роли иностранного языка. 

Ведение диалогов-побуждений к действию - обращаться с просьбой  

давать совет как лучше учить школьные предметы .Комбинированные 

диалоги (Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Монологическая речь. 

 

Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание (I would like to 

speak about… My story is about…The action takes 

place..),характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения ( Good for you! Fine! ); 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

 

 

Монологическая речь. 

 

Высказывания о событиях  школьного учебного дня. 

Описание/характеристика событий, происходящих в рассказе, их 

оценочное суждение, передача содержания, основной мысли 

прочитанного с опорой на текст; эмоциональные и оценочные 
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опорой на текст;- делать сообщение( о проблеме выбора 

профессии и роли иностранного языка), по 

прочитанному/услышанному тексту;- выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному(I am 

impressed by… It made a great impression on me. ). 

 

суждения. 

 

  Аудирование 

 

Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

полным пониманием, (Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка). 

 

 с пониманием основного содержания, (как и где провести 

каникулы);   с выборочным пониманием) в зависимости от 

коммуникативной задачи и стиля текста. 

-  

 

Аудирование 

 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов с разной глубиной 

и точностью проникновения в их содержание (с полным пониманием, с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием) в 

зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста. 

 

 

 

Поиск  основной  информации в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозирование его содержания; 

- выбор главных фактов; 

- выборочное понимание  необходимой информации прагматических 

текстов с опорой на языковую догадку, контекст; 

- поиск  основной информации в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозирование  его содержания; 

 

  Чтение.  
Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения, 

с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение- 

школьные предметы),  с полным пониманием содержания 

(изучающее чтение- проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка.); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение): 

(каникулы). 

Использовать словари независимо от вида чтения. Раскрыть  

значение незнакомых слов, грамматический анализ. 

Читать с полным пониманием содержания несложные 

аутентичные  адаптированные тексты  разных жанров. 

Чтение. 

 Чтение и понимание текстов с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Определение темы, содержания текста по заголовку; 

- выделение основной мысли; 

- выбор главных фактов из текста; 

-установление логической последовательности основных фактов текста. 

Переспрос. 
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Читать  с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации - умение просмотреть текст (статью или несколько 

статей из газеты, журнала (Speak Out) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес.  

Оценивать полученную информацию, выражая свое мнение 

(That’s great! I have read an interesting article about…; I   am/was 

impressed by…If I were …I would…)  

Переспрос.( Really? Tell me) 

 

  

Письменная речь 

    Делать выписки из текста 

 Писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 

тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в Англии.  

Письменные  сообщения( Школьное образование. Изучаемые 

предметы, отношение к ним. Моѐ приключение в каникулы, 

Расписание уроков, Мои любимые предметы .Каникулы . 

Каникулы в различное время года. Проблемы выбора 

профессии и роль иностранного языка. 

Письменная речь 

Выписки из текстов для подготовки письменных сообщений, 

правильное использование  знаков препинания  в соответствии  с 

нормами английского языка. 

Письменные  сообщенияЛичное  электронное  письмо по образцу/без 

опоры на образец (расспрашивать адресата о его жизни,  школьных 

делах, планах выбора профессии и роли иностранного языка , сообщать 

то же о себе, выражать благодарность, просьбу). 

 

 

  

Языковые знания и навыки.  Орфография. 

Правила чтения  буквосочетаний  ее, i+ ld, nd, gh, ay, ai 

Буква c  перед 

согласными и гласными е, у, о, ег, ог, навыки их применения на 

Языковые знания и навыки. Орфография. 

Проверка правильного написания слов. 
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основе изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

   

Произносительная сторона речи 
 

Навыки адекватного произношения и различения на слух 

всех звуков изучаемого иностранного языка, соблюдения 

ударения и интонации в словах sweater,trainers,trousers,warm 

jacket,guitar,penknife,mosquito,torch,matches,socks,camera, 

wellingtons, pill, compass, soup, bowl,tent и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов 

предложений, выражение чувств и эмоций с помощью 

эмфатической интонации. 

 

 

Произносительная сторона речи. 

 

Ударение и интонация в словах и фразах, ритмико-интонационные 

навыки произношения различных типов предложений; выражение 

чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

 

 

 

  Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики, наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, ( to do lines; 

as a rule;  all-boys school; boarding school; to make progress; 

that’s much better; well done; in general; not  quite right). 

оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, 

характерных для культуры Англии;  словообразование. 

Порядок следования прилагательных в словосочетаниях типа 

a pretty young girl. 

 

 

Лексическая сторона речи 
Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

наиболее распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета. 

  Грамматическая сторона речи 

 

Распознавать сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения, безличные предложения использовать прямой и 

обратный порядок слов; признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога,  

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. Навыки их распознавания и 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавание  нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений ; 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов; местоимений; 

употребление прилагательных в значении существительных; 

союза while; конструкции used to; 

 степеней сравнения прилагательных и наречий с помощью союзов 

as…as; not as…as; 
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употребления в речи. 

Употреблять прилагательные в значении существительных; 

Союз  while; конструкция used to; 

 степени сравнения прилагательных и наречий с помощью 

союзов as…as; not as…as; 

прошедшее длительное время (использование прямого и 

обратного порядка слов); 

местоимения other, another, thеother,вспомогательный глагол 

should; 

нераспространенные и распространенные простые 

предложения. Употребление артикля с названиями океанов, 

рек, морей, озер, каналов, пустынь. 

 

  

Социокультурные знания и умения. 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов. 

 

Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных 

текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе 

прошедшего длительного времени; 

местоимений other, another, the other; вспомогательного глагола  should; 

языковых средств, а именно: использование  при говорении переспроса, 

иноязычных источников информации. 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения. 

 Употребление  в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основных норм речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; умение представлять родную страну и 

культуру на английском языке; понимание социокультурных реалий 

при чтении и аудировании в рамках изученного материала. 

 

Компенсаторные умения. 

 Выход из положения при дефиците языковых средств: использование  

переспроса  при говорении. 

 Учебно-познавательные умения. 

 

Использование  словарей и справочников , в том числе электронных; 

участие  в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников 

информации 
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электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе 

межпредметного характера, требующей использования 

иноязычных источников информации. 

 

 

 

 

 

3 
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Общение со сверстниками в ситуациях  социально-культурной сферы в рамках следующей примерной тематики: 

 

Родная страна и страна изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру.  

 

  Говорение. 

 Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать  

разговор (Good afternoon.How’s life?I have not seen you for ages.) 

и заканчивать разговор ( So long. See  you tomorrow) выражать 

пожелания (осмотреть достопримечательности:  I’d like to ….) и 

реагировать на них; выражать благодарность(Thanks); вежливо 

переспрашивать( Are you sure? Really? Tell me), отказываться, 

(Sorry, but I can’t...)соглашаться/не соглашаться.( I agree.  I 

disagree.) по теме;   диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию (о географическом положении 

стран, климате, населении, городах и достопримечательностях 

России и Англии, выдающихся людях, их вкладе в науку и 

мировую культуру: I  have learned…) (Who? What?How?Where? 

When?With whom? Why?), переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, 

"брать интервью".( Could you tell me about …?)  диалог-

побуждение к действию - обращаться с просьбой рассказать о 

достопримечательностях России и Англии, выдающихся людях 

обеих стран :Could you tell me, please?) и выражать 

готовность/отказ ее выполнить( I am sorry,I can’t); давать совет( 

May I give you some advice?) и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию   ( Let’s ….) взаимодействию и 

Говорение. 

Диалогическая речь 

 

Ведение диалогов – расспросов  о географическом положении, климате, 

населении, городах и достопримечательностях России и Англии, 

выдающихся людях, их вкладе в науку и мировую культуру (что? где? 

куда? когда? с кем? почему?); 

 

 

диалогов-побуждений к действию - обращаться с просьбой и выражать 

готовность/отказ ее выполнить; давать совет и принимать/ не принимать 

его; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие принять его (что можно посмотреть, куда  поехать). 

Комбинированные диалоги по теме. 
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соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие(I agree; I 

disagree…) принять его, объяснять причину;     диалог-обмен 

мнениями - выражать точку зрения (It’s great!. I’d recommend…) 

и соглашаться/не  соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение (I am not sure  …), 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (I am happy; I am 

glad ..), эмоциональную поддержку партнера,(You are right; How 

right you are!) в том числе с помощью комплиментов.(That’s 

great! Good job!  Well done! )      Комбинирование указанных 

видов диалога. 

 

 

  Монологическая речь. 

 

Кратко высказываться о России и Англии, о  фактах и 

событиях, используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание ( географическое положение, климат, население, 

города и села, достопримечательности), 

характеристика, повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения ( Выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру);  

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с 

опорой на текст; 

- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражать и аргументировать свое отношение к 

прочитанному.( I consider… To my mind… ) 

 

Аудирование 
 

 Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание:( с 

пониманием основного содержания- климат, ) - с выборочным 

пониманием-  население) в зависимости от коммуникативной 

задачи и стиля текста. Переспрос. 

 

Монологическая речь. 

 

 Описание/характеристика выдающихся людей, их вклада  в науку и 

мировую культуру. 

Описание событий, происходящих в рассказе, их оценочное суждение, 

передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст; 

эмоциональные и оценочные суждения. 

 

 

 

 

Аудирование 

 Аудирование (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным пониманием). 

Выделение  основной  информации в воспринимаемом на слух тексте и 

прогнозирование  его содержания; 

 Выбор  главных  фактов. 
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Переспрос. 

 

  Чтение. 

 

Читать и понимать  тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения):- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение- достопримечательности); 

-с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

   Использовать словари независимо от вида чтения. Читать с 

пониманием основного содержания аутентичные тексты на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 

страны изучаемого языка. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных 

аутентичных адаптированных текстов разных жанров. 

 

 

 

Чтение. 

    Чтение текстов: 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использование словарей  независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры России и 

Англии. 

Определение темы, содержания текста по заголовку; 

- выделение основной мысли; 

- выбор главных фактов из текста, опуская второстепенные; 

-  оценивание полученной информации, выражение своего мнения; 

-составление плана. 

 

  Письменная речь 
 

Делать выписки из текста; 

- писать личное письмо по образцу/без опоры на образец 

(расспрашивать адресата о его жизни, делах, сообщать то же о 

себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал 

тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в стране изучаемого языка 

 

 

Письменная речь 

 

Выписки из текста для подготовки письменных и устных сообщений. 

Личное письмо по образцу/без опоры на  образец(расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу рассказать о его стране, еѐ географическом 

положении, климате, населении, достопримечательностях, о 

выдающихся людях, их вкладе в науку и мировую культуру).  

  Языковые знания и навыки.  Орфография 

 

 Правила чтения и орфографии наречий образа действия с 

помощью суффикса ly и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материал (to wash up ,to 

share, to put up a tent, to be as hungry as a hunter, to be as strong 

Языковые знания и навыки.  Орфография. 

 

Тренировка применения правила чтения и орфографии наречий образа 

действия с помощью суффикса ly; Работа со словарѐм, электронным 

справочником. 
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as an ox, to be as good as gold, to be as red as a beetroot . 

 

 

Произносительная сторона речи 

 Адекватно произносить и знать различения на слух всех звуков  

языка, соблюдать ударение и интонацию в словах и фразах, 

ритмико-интонационное произношение различных типов 

предложений, выражение чувств и эмоций с помощью 

эмфатической интонации. (What a cold day! What wonderful 

weather!  What clever girls!) 

 

 

 

 

 

Произносительная сторона речи. 

 

Cоблюдение  ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационные навыки произношения  различных типов предложений, 

выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

Восклицательные предложения 

 

 

  Лексическая сторона речи 
Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики, наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета(See you again 

on….;Have a good holiday!.Never, ever)., характерные для 

культуры страны изучаемого языка. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание  и употребление  в речи лексических единиц, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. 

  

Грамматическая сторона речи. 

Различать признаки нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использования прямого и обратного порядка слов.  

Распознавать и употреблять в речи глаголы в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога 

(Past Progressive), модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, 

(употребление артикля the  с названиями театров, музеев, 

картинных галерей, памятников, ресторанов),  местоимений 

(абсолютная форма притяжательных местоимений, 

прилагательных (сравнение прилагательных с помощью союзов 

as... as not as... as),  наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

Грамматическая сторона речи. 
Использование в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использование прямого и обратного 

порядка слов. Применение  глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, 

артиклей, местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных.  
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порядковых числительных.  

 

Социокультурные знания и умения. 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов. 

 

Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных 

текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе 

электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе 

межпредметного характера, требующей использования 

иноязычных источников информации. 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения. 

 

   

 Употребление  в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основных норм речевого этикета, принятых в 

странах изучаемого языка; умение представлять  страны  на английском 

языке; понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала.  

Использование социокультурных реалий при создании устных и 

письменных высказываний; 

Поиск сходства и различий в традициях родной страны и страны 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения. 

 

 Выход из положения при дефиците языковых средств: использование  

переспроса  при говорении. 

 

 

 Учебно-познавательные умения. 

 

Использование  словарей и справочников , в том числе электронных; 

участие  в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников 

информации 
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4 24  

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой сферы в рамках следующей примерной тематики: 

 

Природа и проблемы экологии. Климат, погода. Транспорт. Здоровый образ жизни. 

Условия проживания в городской/сельской местности. 

  

Говорение. 

Диалогическая речь. 

 Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать  

разговор (Good morning. Nice  to meet you. I have not seen you for 

ages.) и заканчивать разговор ( See you later.. See  you tomorrow) 

выражать пожелания (  I’d like to ….) и реагировать на них; 

выражать благодарность(Thanks); вежливо переспрашивать( 

Are you sure? ( о погоде, климате, транспорте), отказываться, 

соглашаться ( условия проживания  в городской 

местности;(Really? Tell me), отказываться, (Sorry, but I 

can’t...)соглашаться/не соглашаться.( I agree.  I disagree.) по теме 

«Здоровый образ жизни »;   диалог-расспрос - запрашивать и 

сообщать фактическую информацию( о погоде, 

климате, транспорте), отказываться, соглашаться ( условия 

проживания  в городской местности,: I  have lived   …) (Who/ 

what/how/where/ when/with whom? Why?), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью".( Could you tell me about …?)  

диалог-побуждение к действию -  Could you tell me, please?) и 

выражать готовность/отказ ее выполнить( I am sorry,I can’t); 

давать совет( May I give you some advice?) и принимать/ не 

принимать его; приглашать к действию   ( Let’s ….) 

взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие(I 

agree; I disagree…) принять его, объяснять причину;     диалог-

обмен мнениями - выражать точку зрения (It’s great!. I’d 

recommend…) и соглашаться/не  соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение (I 

  Говорение. 

 

Диалогическая речь 

 

Ведение диалога  этикетного характера - начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; вежливо переспрашивать (о погоде, 

климате), отказываться, соглашаться (условия проживания  в городской 

местности); 

Ведение  диалога-расспроса - запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

(здоровый образ жизни); целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью» ( какой транспорт лучше) 

 

Составление диалога-побуждения  к действию - обращаться с просьбой 

и выражать готовность/отказ ее выполнить( проблемы экологии); давать 

совет и принимать/ не принимать его(условия проживания в 

городской/сельской местности). 

комбинирование указанных видов диалога 
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doubt …), эмоциональную оценку обсуждаемых событий (I am 

happy; I am glad ..), эмоциональную поддержку партнера,(You 

are right; How right you are!) в том числе с помощью 

комплиментов.(That’s great! Good job!  Well done! )      

Комбинирование указанных видов диалог. Переспрос ( Аm I 

right? Is it really so?), просьбы повторить( Could you repeat it 

again, please?) 

.Переспрос. 

 

  Монологическая речь.  
Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание (описание (  I would  

like to speak about the weather in the place I live… My story is 

about… повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения ( It’s lovely, fine, very nice,); передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст;- делать 

сообщение по прочитанному/услышанному тексту;- выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному (I am keen on,  

It has made a great impression  on  me).  

 

. 

 

Аудирование 

 

Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

полным пониманием-  природа и проблемы экологии).  

 пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием (Условия проживания в городской/сельской 

местности). 

 в зависимости от коммуникативной задачи и стиля текста . 

Монологическая речь. 

 

Описание событий, происходящих в рассказе, их оценочное суждение, 

передача содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст; 

эмоциональные и оценочные суждения; 

сообщение по прочитанному, аргументирование своего отношения к 

прочитанному. 

 

 

 

 

Аудирование 

 

 

Полное понимание основного содержания ( прогноз погоды), 

выборочное понимание текста. 

 Выделение  основной информации  в воспринимаемом на слух тексте; 

выбор главных фактов. 

 

 

  Чтение 

Читать и понимать  тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида 

чтения):- с пониманием основного содержания 

(ознакомительное чтение);- с полным пониманием содержания 

Чтение. 

 Ознакомительное чтение; 

изучающее чтение; 

просмотровое/поисковое чтение. 

Использование словаря, справочной литературы. 

../../чтение
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(изучающее чтение- природа и проблемы экологии );с 

выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение- условия 

проживания в городской/сельской местности). 

Использовать  словари независимо от вида чтения. Читать с 

пониманием основного содержания аутентичные тексты . 

Читать с полным пониманием содержания несложные 

аутентичные  адаптированные тексты  разных жанров. 

Читать с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации -  просмотреть текст (статью или несколько статей 

из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес.( There are interesting 

problems in this article…) 

Определение темы, содержания текста по заголовку; 

 выделение основной мысли; 

выбор главных фактов из текста; 

полное и точное  понимание содержания текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых слов, 

грамматический анализ, составление плана); 

- оценивание и  выражение  своего мнения; 

 

 

 

   

Письменная речь 

 Делать выписки из текста; 

писать короткие поздравления(Happy Holiday! Happy Birthday! 

(с днем рождения, другим праздником), выражать пожелания;-  

to be sorry, to be happy to see somebody, писать личное письмо 

по образцу( написать о природе и проблемах экологии, погоде, 

климате, здоровом образе жизни). 

без опоры на образец( выражать благодарность, просьбу, 

используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в Англии. 

Презентации о природе и проблемах экологии, погоде, климате, 

здоровом образе жизни). 

 

 

Письменная речь 

Выписки из текста для подготовки сообщений о проблемах экологии. 

 

 Короткие поздравления (с днем рождения, другим праздником). 

 

Личное письмо по образцу/без опоры на образец ((расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, написать о природе 

и проблемах экологии, погоде, климате, здоровом образе жизни). 

 

 

 

  Языковые знания и навыки.  Орфография. 

 

 Правила чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материла( 

polluted, 

glass, litter, campsite, environment, ecological, plant, to breathe, to 

last atmosphere, climate ,to drop, still, chemicals). 

 

Языковые знания и навыки.  Орфография 

 

 Чтение и орфография  слов, вошедших в   активный словарь темы. 

 

 

 

Произносительная сторона речи. 
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Произносительная сторона речи. 

 

 Адекватно произносить и знать различения на слух всех звуков  

языка, соблюдать ударение и интонацию в словах ( to recycle, 

fur coat fine ,rubbish ,turn off ,turn on, to pay), выражение чувств 

и эмоций с помощью эмфатической интонации. 

 

 

 Произношение на слух  изученных слов, соблюдение ударения и 

интонации, ритмико-интонационное произношение различных типов 

предложений, выражение чувств и эмоций с помощью эмфатической 

интонации. 

 

 

  Лексическая сторона речи  
 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики, наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, характерные для 

культуры страны изучаемого языка;  словообразование. ( Very 

true, but; but  what about…?; sorry, but; as a rule; that’s exactly 

what I wanted to say; but actually; You look great!  ) Конструкция 

used to…Словообразование: префикс re- + глагол; суффикс 

существительных- tion 

 

Лексическая сторона речи 

 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц,  наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета. 

  Грамматическая сторона речи. 
 

 Признаки нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использования прямого и 

обратного порядка слов. Признаки глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного залога,  

(Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past 

Continuous, Present Perfect; 

распознавать и употреблять в речи различные грамматические 

средства для выражения будущего времени: to be going to, 

Грамматическая сторона речи. 

 

Использование  в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений, использование прямого и обратного 

порядка слов. Применение глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

местоимений, возвратного местоимения each other, прилагательных, 

наречий, степеней сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 
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Present Continuous; модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных.  

 

 

Социокультурные знания и умения 

  

Oсуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов.  

 

 

 

Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, 

прогнозирование содержания. 

 

 

 

 Учебно-познавательные умения  

Овладение специальными учебными умениями: осуществлять 

информационную переработку иноязычных текстов - 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе 

электронными; участвовать в проектной деятельности, в том 

числе межпредметного характера, требующей использования 

иноязычных источников информации 

 

количественных и порядковых числительных.  

 

Социокультурные знания и умения. 

 Знание: значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; современный 

социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

культурного наследия стран изучаемого языка. Овладение умениями: 

представлять родную культуру на иностранном языке; находить 

сходство и различие в погоде. климате своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

 

 

 

 Использование при говорении переспроса, перифраза, языковой 

догадки, синонимических  и антонимических средств при говорении и  

прогнозировании содержания. 

 

Учебно-познавательные умения. 

Переработка иноязычных текстов; работа со  словарями и 

справочниками, в том числе электронными; участие  в проектной 

деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации.  
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Тематическое планирование  8 класс. 

 

№ Кол-во  

уроков 

Тема Основные виды речевой деятельности. 

1 30 Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой сфере в рамках следующей примерной тематики: 

 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность и черты характера. Досуг и увлечения (спорт, музыка, 

чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

 

  

Говорение. 

Диалогическая речь 

 

 Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать  

разговор, поздравлять (с началом учебного года.: Good morning.   

Nice  meeting you ….) и заканчивать разговор (See  you later.) 

выражать пожелания ( I’d like to ….) и реагировать на них; 

выражать благодарность 

 ( Thanks a lot); вежливо переспрашивать, отказываться, (Sorry, 

but I can’t    ….)соглашаться/не соглашаться.   

Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую 

информацию" (о друзьях, взаимоотношении в семье, внешности 

и чертах характера человека, увлечениях (спорт, музыка, чтение, 

посещение дискотеки, кафе, клуба), молодежной моде, 

карманных деньгах, покупках, переписке).  ( I  have got…) (Who/ 

what/how/where/ when/with whom? (Who did you go there with?) 

почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию 

отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью".( Could you tell me about …?) 

    диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой 

(Could you help me,please?) и выражать готовность/отказ ее 

выполнить( I am sorry,I can’t); давать совет( May I give you some 

  Говорение. 

Диалогическая речь 
   Ведение диалогов  этикетного характера: поздравлять 

 ( с началом учебного года), выражать пожелания и реагировать на 

них; выражать благодарность 

 ( пригласить сделать покупки, посетить кафе, спортивный клуб); 

вежливо переспрашивать (Что сейчас в моде?), отказываться, 

соглашаться (взаимоотношения в семье) ; 

 

Ведение диалога-расспроса  - "брать интервью" (о друзьях, 

взаимоотношении в семье, внешности и чертах характера 

человека, увлечениях (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, 

кафе, клуба), молодежной моде, карманных деньгах, покупках, 

переписке). 

     Ведение диалога-побуждения к действию - обращаться с 

просьбой и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет 

и принимать/ не принимать его;( приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие;(  о карманных деньгах, покупках, переписке). делать 

предложение и выражать согласие/несогласие принять его, 

объяснять причину; 

 Комбинирование указанных видов диалога. 
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advice?) и принимать/ не принимать его; приглашать к действию   

( Let’s ….) взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие(I agree; I disagree…) принять его, объяснять 

причину; 

     диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения( It’s a waste 

of time. It’s a lot of fun. I’d recommend it to anybody. I can shop till I 

drop. 

I’m  sorry for people who...It’s not really my thing. It s my favourite 

pastime. It cheers  me up. It bores me to death. ( и соглашаться/не  

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение (I doubt …), эмоциональную оценку 

обсуждаемых событий (I am happy; I am glad ..), эмоциональную 

поддержку партнера,(You are right; How right you are!) в том 

числе с помощью комплиментов.(That’s great! Good job!  Well 

done! ) 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более 

сложных коммуникативных задач. 

 

  

Монологическая речь. 

 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание(I would like to speak 

about… My story is about…The action takes place 

..),характеристика( She  looks   like …) повествование/сообщение,  

эмоциональные и оценочные суждения ( How wonderful!Very 

good. Wow.Nice); передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст; делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту; выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному ( I liked it very 

much. It made a great impression on me, It was awful!) 

 Краткая характеристика персонажей.(Agent Cute, Emily Wilson, 

Rob MacWizard)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монологическая речь. 

 

Высказывания о друзьях, переписке с ними, взаимоотношении в 

семье, с друзьями, внешности и чертах характера, досуге и 

увлечениях (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, 

клуба).молодежной моде, карманных деньгах, покупках. используя 

такие коммуникативные типы речи, как описание/характеристика 

 ( любимого персонажа), повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения; 

передача содержания, основной  мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

выражение своего мнения. 

Использование перифраза и синонимичных средств в процессе 

устного общения. 

Краткая характеристика персонажей.   

  Аудирование. 

 

 

Аудирование 
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Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной 

задачи и стиля текста. 

 

 

 

 

 

 

Чтение  

 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения, с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение) , 

(О взаимоотношении в семье, с друзьями,) с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение): (О досуге и увлечениях (спорт, 

музыка, чтение); с выборочным пониманием нужной или 

интересующей информации (просмотровое/поисковое чтение): 

(посещение дискотеки, кафе). 

Использовать словари независимо от вида чтения. Раскрыть  

значение незнакомых слов, грамматический анализ. 

Читать с полным пониманием содержания несложные 

аутентичные  адаптированные тексты  разных жанров. 

Читать  с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации - умение просмотреть текст (статью или несколько 

статей из газеты, журнала (Speak out) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес.  

Оценивать полученную информацию, выражая свое мнение 

(That’s great! I have read an interesting article about…; I   am/was 

impressed by…If I were …I would…) 

 

 

 Восприятие на слух и понимание несложных текстов (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием). 

Выделение основной информации в воспринимаемом на слух 

тексте и прогнозирование его содержание; 

- выбор главных фактов; 

- выборочное  понимание необходимой  информации 

прагматических текстов с опорой на языковую догадку, контекст. 

Применение переспроса, просьбы повторить. 

Пользование словарями и справочниками, в том числе 

электронными. 

 

Чтение. 

 

 Чтение  и понимание  основного содержания (ознакомительное 

чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Работа со словарѐм независимо от вида чтения. 

Определение темы, прогнозирование его содержания  по заголовку; 

выделение  основной  мысли; 

выбор главных  факторов из текста; 

установление  логической последовательности основных фактов 

текста. 

раскрытие значения незнакомых слов, грамматический анализ, 

составление плана, языковая догадка, выборочный перевод; 

Оценивание  полученной информации, выражение своего мнения. 
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  Письменная  речь. 

 

Делать выписки из текста (I have  read  an interesting text about… 

The main idea of the story   The action  started when… Then… 

First…After that…Finally  In my opinion…;- писать короткие 

поздравления (My congratulations to you    ), выражать пожелания 

( Many happy returns of the day! I wish you…); 

- писать личное письмо по образцу(расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу. (Dear…, Thanks for your lovely letter which I got yesterday 

How are you getting on? What is your latest news? I have been very 

busy because …I am sorry I have to stop writing now because …Let’s 

keep in touch. Drop me a line. Best wishes. ,)без опоры на образец, 

используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

Письменная речь 

 

Письмо коротких поздравлений (с днем рождения, другим 

праздником), выражение  пожелания; 

 личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать(проект) о взаимоотношении 

в своей  семье, с друзьями, досуге и увлечениях (спорт, музыка, 

чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба) молодежной моде, 

карманных деньгах, покупках. выражать благодарность, просьбу), 

используя материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

 

  

Языковые знания и навыки.  Орфография. 

 

  Правила чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала.( to get 

better marks, to join school clubs, to be late, to miss classes, to learn 

something, to become, stronger (healthier, thinner), to travel, to make 

new friends, to visit relatives, to do one’s best, to buy smth) 

. 

 

Языковые знания и навыки. Орфография. 

 

 Написание слов, вошедших в активный словарь. 

Работа со словарѐм. 

  Произносительная сторона речи. 
 

 Произносить  и различать на слух все звуки  языка, соблюдать 

правила ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационное произношение различных типов предложений, 

выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической 

интонации. (That’s great!  What a shame! That’s good news! 

Are you? Good for you! Mmm... Really? Tell me! Did they? 

How wonderful! 

Oh no! How awful! What a pity! 

Bad news travels fast. 

Произносительная сторона речи. 

Ударение и интонация в словах и фразах, ритмико-интонационное 

произношение различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации. 
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  Лексическая сторона речи 

 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики, наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, характерные для 

культуры страны изучаемого языка; основные способы .(Let’s 

keep in touch; Best wishes; I have not heard from you for ages; Yours 

sincerely;Fortunately). 

Cловообразование: префиксы с отрицательным значением: un, in 

,il, im, ir, dis,mis; аффиксация, словосложение, конверсия (love-to 

love; close-to close; sweet-a sweet;  an advice- to advise 

 

 

Лексическая сторона речи 

 

  Распознавание и употребление в речи  лексических единиц, 

наиболее  распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,  основных 

способов словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии 

  

Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавать и употреблять в речи нераспространенные и 

распространенные простые предложения, безличные 

предложения, распознавать и употреблять в речи 

сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; распознавать и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

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

 использовать прямой и обратный порядок слов. Распознавать и 

употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах  Present Simple, Present Progressive, 

Future Simple, Present  Perfect,  Past Progressive, Past Perfect, 

Present Perfect Progressive, действительного залога, модальные 

глаголы и их эквиваленты, существительные в различных 

падежах, артикли,  местоимения, прилагательные, наречия, 

степени сравнения прилагательных и наречий, предлоги, 

количественные и порядковые числительные. 

Грамматическая сторона речи. 

 

Употребление в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов; 

 распознавание и употребление  в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  
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 Социокультурные знания и умения 

  

Oсуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов.  

 

 

 

Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

 

 

 

 Учебно-познавательные умения  

 

 

Овладение специальными учебными умениями: осуществлять 

информационную переработку иноязычных текстов - 

пользоваться словарями и справочниками, в том числе 

электронными; участвовать в проектной деятельности, в том 

числе межпредметного характера, требующей использования 

иноязычных источников информации 

 

Социокультурные знания и умения. 

 

 

Употребление  в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основных норм речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; 

умение представлять родную страну и культуру на английском 

языке; 

понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

 

Компенсаторные умения 

 

 Выход из положения при дефиците языковых средств: 

использование  переспроса  при говорении. 

 

 

 

 

 Учебно-познавательные умения. 

  

Использование  словарей и справочников , в том числе 

электронных; участие  в проектной деятельности, в том числе 

межпредметного характера, требующей использования иноязычных 

источников информации 

 

  Тема Основные виды речевой деятельности.  

 

2 26 Общение со сверстниками в ситуациях  учебно-трудовой  сферы в рамках следующей примерной тематики: 

 

Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы.  Каникулы в различное время года. Международные 

школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 
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   Говорение. 

 

Диалогическая речь. 

 

 Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать  

разговор (Good afternoon.I have not seen you for ages.) и 

заканчивать разговор (See  you tomorrow) выражать пожелания 

 ( I’d like to ….) и реагировать на них; выражать благодарность 

 ( Thank you very much); вежливо переспрашивать(Really? Tell 

me), отказываться, (Sorry, but I can’t...)соглашаться/не 

соглашаться.( I agree.  I disagree.) по теме «Каникулы. Каникулы 

в различное время года»;  

диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (о школьном образовании, предметах, отношении к 

ним, каникулах).  ( I  have got…) (), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью".( Could you tell me about …? 

Who? What? How? Where?  When? With whom?  Why?) 

    диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой 

(Could you help me, please?) и выражать готовность/отказ ее 

выполнить( I am sorry,I can’t); давать совет( May I give you some 

advice?) и принимать/ не принимать его; приглашать к действию   

( Let’s ….) взаимодействию и соглашаться/не соглашаться 

принять в нем участие; делать предложение и выражать 

согласие/несогласие(I agree; I disagree…) принять его, объяснять 

причину; 

     диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения (It’s great!. 

I’d recommend…) и соглашаться/не  соглашаться с ней; 

высказывать одобрение/неодобрение; выражать сомнение (I 

doubt …), эмоциональную оценку обсуждаемых событий (I am 

happy; I am glad ..), эмоциональную поддержку партнера,(You are 

right; How right you are!) в том числе с помощью 

комплиментов.(That’s great! Good job!  Well done! ) 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более 

   Говорение. 

Диалогическая речь 

 

 

Ведение диалога этикетного характера - начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания и 

реагировать на них; выражать благодарность; вежливо 

переспрашивать, отказываться, соглашаться (Каникулы. Каникулы в 

различное время года); 

Ведение диалога-расспроса - запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

целенаправленно расспрашивать, "брать интервью» (Школьное 

образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. 

Каникулы в различное время года). 

 

Ведение диалога-побуждения к действию - обращаться с просьбой 

и выражать готовность/отказ ее выполнить; давать совет и 

принимать/ не принимать его; приглашать к 

действию/взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в 

нем участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие 

принять его, объяснять причину (Международные школьные 

обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка). 

Комбинирование указанных видов диалога. 
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сложных коммуникативных задач. 

 

 

 

  Монологическая речь. 

 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание (I would like to speak 

about… My story is about…The action takes 

place..),характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения ( Good for you! Fine, very 

nice, gorgeous); передавать содержание, основную мысль 

прочитанного с опорой на текст;- делать сообщение( о проблеме 

выбора профессии и роли иностранного языка), по 

прочитанному/услышанному тексту;- выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному( It made a great 

impression on me. ). 

 

 

 Аудирование. 

 

 

 

 Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной 

задачи и стиля текста. 

 

 

 

 

 Чтение  

 

Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения, с 

Монологическая речь. 
Краткие сообщения о фактах и событиях ( Я включѐн в группу по 

обмену), используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание/характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения; 

- передача  содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

- сообщения по прочитанному/услышанному тексту; 

-аргументация  своего отношение к прочитанному; 

Высказывания  о  школьном образовании, изучаемых предметах, 

отношении к ним. 

Устные сообщения о проблеме выбора профессии и роли 

иностранного языка. 

 

Аудирование. 

 

 Восприятие на слух и понимание несложных текстов с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием. 

 Выделение основной  информации  в воспринимаемом на слух 

тексте; 

- выбор главных фактов; 

- выборочное понимание необходимой информации; 

Использование переспроса, просьбы повторить. 

Пользование словарями и справочниками, в том числе 

электронными. 

Языковая догадка, прогнозирование содержания. 

 

 Чтение. 

 

 

 Ознакомительное чтение; 
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пониманием основного содержания (ознакомительное чтение- 

международные школьные обмены),  с полным пониманием 

содержания (изучающее чтение- проблемы выбора профессии и 

роль иностранного языка.); с выборочным пониманием нужной 

или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение): (каникулы). 

Использовать словари независимо от вида чтения. Раскрыть  

значение незнакомых слов, грамматический анализ. 

Читать с полным пониманием содержания несложные 

аутентичные  адаптированные тексты  разных жанров. 

Читать  с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации - умение просмотреть текст (статью или несколько 

статей из газеты, журнала (Speak Out) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес.  

Оценивать полученную информацию, выражая свое мнение 

(That’s great! I have read an interesting article about…; I   am/was 

impressed by…If I were …I would…) 

 

 

Письменная речь. 

 

Делать выписки из текста (I have  read  an interesting text about… 

The main idea of the story   The action  started when… Then… 

First…After that…Finally  In my opinion…;- писать  короткие 

поздравления (My congratulations to you    ), выражать пожелания 

( Many happy returns of the day! I wish you…); 

- писать личное письмо по образцу(расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу. (Dear…, Thanks for your lovely letter which I got yesterday 

How are you getting on? What is your latest news? Where have you 

been? How did you spend your holidays? I have been very busy 

because …Luckily…I am sorry I have to stop writing now because 

…Let’s keep in touch. Drop me a line. Best wishes.,) без опоры на 

образец, используя материал тем, усвоенных в устной речи, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране 

изучаемого языка. 

 изучающее чтение; 

просмотровое/поисковое чтение. 

 Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов. 

 Определение темы, прогнозирование его содержания  по 

заголовку; 

выделение  основной  мысли; 

выбор главных  факторов из текста; 

установление  логической последовательности основных фактов 

текста. 

Полное и точное понимание  содержания текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых 

слов, грамматический анализ, составление плана, языковая догадка, 

выборочный перевод); выражение своего мнения.  

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. 

 

 

 

Письменная речь 

 

Письмо коротких поздравлений (с днем рождения, другим 

праздником), выражение  пожелания; 

 личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать 

адресата о его жизни, делах, сообщать(проект) о школьном 

образовании, предметах, каникулах; выражать благодарность, 

просьбу), используя материал тем, усвоенных в устной речи, 

употребляя формулы речевого этикета, принятые в Англии. 
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 Языковые знания и навыки.  Орфография. 

 

  Правила чтения и орфографии и навыки их применения на 

основе изучаемого лексико-грамматического материала.( th, ng, 

wr, ph, wh, ge, ch, ck, sh).;сравнивать и анализировать 

буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

 Правильно ставить знаки препинания в конце предложения: 

точку в конце повествовательного предложения, вопросительный 

знак в конце вопросительного предложения, восклицательный 

знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в стране 

изучаемого языка. 

 

 Произносительная сторона речи. 

 Различать на слух и адекватно, без фонематических ошибок, 

ведущих к сбою коммуникации, произносить слова; 

соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

различать коммуникативные типы предложений по их 

интонации; 

членить предложение на смысловые группы; 

адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 

произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, 

специальный, альтернативный и разделительный вопросы), в том 

числе, соблюдая правило отсутствия фразового ударения на 

служебных словах. 

 Could you  do me  a favour?; What a nice flower  it is! выражать 

чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.. 

 

Лексическая сторона речи. 

 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики, наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочную 

 

Языковые знания и навыки.  Орфография. 

 

Написание слов, вошедших в активный словарь. 

  Чтение и орфография изучаемого лексико-грамматического 

материала.  

 Знаки препинания в конце предложения: точку в конце 

повествовательного предложения, вопросительный знак в конце 

вопросительного предложения, восклицательный знак в конце 

восклицательного предложения; 

 Сравнение и анализ буквосочетаний английского языка и их 

транскрипции. 

Знаки препинания, диктуемые его форматом, в соответствии с 

нормами, принятыми в Англии. 

 

 

 Произносительная сторона речи. 

 

 

 

 Ударение и интонация в словах и фразах, ритмико-интонационное 

произношение различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации. 

 

 

 

 

 

 

 Лексическая сторона речи. 

 

 Распознавание и употребление в речи  лексических единиц, 

наиболее  распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,  основных 

способов словообразования: аффиксации. 

 Распознавание и употребление в речи  лексических единиц, 
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лексику, реплики-клише речевого этикета, характерные для 

культуры страны изучаемого языка;  словообразование. ( Very 

true, but; but  what about…?; sorry, but; as a rule; that’s exactly what 

I wanted to say; but actually; You look great!  ) Словообразование: 

(суффиксы существительных-ment, tion, sion, ity); (фразовые 

глаголы to  make, to have, to look). 

 

 Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавать и употреблять в речи нераспространенные и 

распространенные простые предложения, безличные 

предложения, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; 

условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that; 

 использовать прямой и обратный порядок слов. Распознавать и 

употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного ( распознавать и 

употреблять в речи глаголы во временных формах 

действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Continuous, 

Future-in-the-Past); и страдательного залогов, модальные глаголы 

и их эквиваленты(Can,may,must), существительные в различных 

падежах, артикли (перед существительным с обобщающим 

значением),  местоимения, прилагательные, наречия, степени 

сравнения прилагательных и наречий, предлоги, количественные 

и порядковые числительные 

 

.Социокультурные знания и умения 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов. 

 

наиболее  распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

 

Грамматическая сторона речи. 

Употребление в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов; 

 распознавание и употребление  в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных 

 

 

 

Социокультурные знания и умения. 

 Употребление  в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основных норм речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; умение 

представлять родную страну и культуру на английском языке; 

понимание социокультурных реалий при чтении и аудировании в 

рамках изученного материала. 

 

Компенсаторные умения. 

 Выход из положения при дефиците языковых средств: 
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Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных 

текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе 

электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе 

межпредметного характера, требующей использования 

иноязычных источников информации. 

 

использование  переспроса  при говорении. 

 Учебно-познавательные умения. 

 

Использование  словарей и справочников , в том числе 

электронных; участие  в проектной деятельности, в том числе 

межпредметного характера, требующей использования иноязычных 

источников информации 

 

 

 

 

  

3 28    Общение со сверстниками в ситуациях  социально-культурной сферы в рамках следующей примерной тематики: 

 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой 

информации и коммуникации. 

   

Говорение. 

Диалогическая речь.  

Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать  разговор 

(Good afternoon.How’s life?I have not seen you for ages.) и 

заканчивать разговор ( So long. See  you tomorrow) выражать 

пожелания (осмотреть достопримечательности:  I’d like to ….) и 

реагировать на них; выражать благодарность(Thanks); вежливо 

переспрашивать( Are you sure? Really? Tell me), отказываться, 

(Sorry, but I can’t...)соглашаться/не соглашаться.( I agree.  I 

 

Говорение. 

Диалогическая речь 

 

 

 

 

Ведение диалогов этикетного характера - начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; поздравлять, выражать пожелания (посетить 

интересные места) и реагировать на них; выражать благодарность; 

вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 
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disagree.) по теме « СМИ»;   диалог-расспрос - запрашивать и 

сообщать фактическую информацию (о географическом 

положении стран, климате, населении, городах и 

достопримечательностях России и Англии, выдающихся людях, 

их вкладе в науку и мировую культуру: I  have learned…) (Who/ 

what/how/where/ when/with whom?why), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью".( Could you tell me about …?)  

диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой 

рассказать о достопримечательностях России и Англии, 

выдающихся людях обеих стран :Could you tell me, please?) и 

выражать готовность/отказ ее выполнить( I am sorry,I can’t); 

давать совет( May I give you some advice?) и принимать/ не 

принимать его; приглашать к действию   ( Let’s ….) 

взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие(I 

agree; I disagree…) принять его, объяснять причину;     диалог-

обмен мнениями - выражать точку зрения (It’s great!. I’d 

recommend…) и соглашаться/не  соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение (I doubt …), 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (I am happy; I am 

glad ..), эмоциональную поддержку партнера,(You are right; How 

right you are!) в том числе с помощью комплиментов.(That’s 

great! Good job!  Well done! )      Комбинирование указанных 

видов диалога (Технический прогресс. Средства массовой 

информации и коммуникации). 

Ведение диалогов – расспросов  о географическом положении, 

климате, населении, городах и достопримечательностях России и 

Англии, выдающихся людях, их вкладе в науку и мировую 

культуру (что? где? куда? когда? с кем? почему?); 

    Ведение  диалогов-побуждений к действию - обращаться с 

просьбой 

 ( рассказать о достопримечательностях России и Англии, 

выдающихся людях обеих стран)  и выражать готовность/отказ ее 

выполнить; давать совет и принимать/ не принимать его; 

приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/не 

соглашаться принять в нем участие; делать предложение и 

выражать согласие/несогласие принять его; 

 Ведение диалога-обмена мнениями - выражать точку зрения  и 

соглашаться/не  соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий, эмоциональную поддержку 

партнера, в том числе с помощью комплиментов.    

Комбинирование указанных видов диалога. (Технический прогресс. 

Средства массовой информации и коммуникации). 

 

   

Монологическая речь. 

 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание (I would like to speak 

about… My story is about…The action takes 

place..),характеристика, повествование/сообщение, 

эмоциональные и оценочные суждения ( Good for you! Fine); 

передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 

на текст;- делать сообщение( о СМИ), по 

 

Монологическая речь. 

 

Краткие сообщения о фактах и событиях (( рассказать о 

достопримечательностях России и Англии, выдающихся людях 

обеих стран) , используя такие коммуникативные типы речи, как 

описание (географическое положение)/характеристика, 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения; 

- передача  содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 
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прочитанному/услышанному тексту;- выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному( It made a great 

impression on me. ). 

- сообщения по прочитанному/услышанному тексту; 

-аргументация  своего отношение к прочитанному; 

. 

Устные сообщения о России и Англии. 

  Аудирование. 

 

 

 

 Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной 

задачи и стиля текста. 

 Переспрос ( Аm I right? Is it really so?), просьбы повторить 

 ( Could you repeat it again, please?). 

 

 

Аудирование. 

 

 Восприятие на слух и понимание несложных текстов с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием. 

 Выделение основной  информации  в воспринимаемом на слух 

тексте; 

выбор главных фактов; 

выборочное понимание необходимой информации; 

Использование переспроса, просьбы повторить. 

Пользование словарями и справочниками, в том числе 

электронными. 

Языковая догадка, прогнозирование содержания. 

 

    

Чтение. 

 

 Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использовать словари  независимо от вида чтения. 

 Читать и понимать  основное содержание аутентичных текстов 

на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 

России и Англии. 

Читать  с полным пониманием содержания несложные 

аутентичные адаптированные тексты разных жанров. 

Читать  с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации – уметь  просмотреть текст (статью или несколько 

статей из газеты, журнала) и выбрать информацию, которая 

 

. Чтение 

 

Ознакомительное чтение; 

 изучающее чтение; 

 просмотровое/поисковое чтение. 

Использование словаря независимо от вида чтения. 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов 

на материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры 

России и Англии. 

 Определение темы, содержания текста по заголовку; 

- выделение  основной  мысли; 

- выбор главных фактов из текста, 

 - оценка полученной информации, выражение  своего мнения; 

-установление логической  последовательности основных фактов 

текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. Раскрытие значения 
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необходима или представляет интерес. 

 

 (That’s great! I have read an interesting article about…; I   am/was 

impressed by…If I were …I would…) 

 

незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана.  

 оценивание полученной информации, выражение своего мнения. 

 

  Письменная речь. 

 

Делать выписки из текста (I have  read  an interesting text about… 

The main idea of the story   The action  started when… Then… 

First…After that…Finally  In my opinion…;- писать  короткие 

поздравления (I’d like to congratulate you … ), выражать 

пожелания ( Many happy returns of the day! I wish you…); 

- писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о 

его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу. (Dear…, Thanks for your lovely letter 

which I got yesterday How are you getting on? What is your latest 

news? Where have you been? How did you spend your holidays? I 

have been very busy because …Luckily…I am sorry I have to stop 

writing now because …Let’s keep in touch. Drop me a line. Best 

wishes.,) без опоры на образец, используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 

 

Языковые знания и навыки.  Орфография. 

 

  Правила чтения и орфографии наречий образа действия с 

помощью суффикса ly и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала (чтение wa, all, 

ir, аи, er, igh, ur, ind, our) 

 

 

Произносительная сторона речи. 

 

Произносить  и различать на слух все звуки  языка, соблюдать 

правила ударения и интонации в словах и фразах (mass media, 

Письменная речь. 

 

 

Выписки из текста.(составление плана на основе  текста); 

личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать  

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу рассказать о его стране, еѐ географическом 

положении, климате, населении, достопримечательностях. 

 

Сообщения ( проекты, презентации) о выдающихся людях, их 

вкладе в науку и мировую культуру, техническом прогрессе, 

средствах массовой информации и коммуникации.) 

 

 

 

 

 

 

 Языковые знания и навыки. Орфография 

 

Чтение и орфография наречий образа действия с помощью 

суффикса ly; 

Чтение  и орфография слов из активного словаря. 

 

Работа со словарѐм, электронным справочником. 

 

 

Произносительная сторона речи. 

 

 Ударение и интонация в словах и фразах, ритмико-интонационное 

произношение различных типов предложений, выражение чувств и 
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source of information, reliable, quotation marks, to make a reference, 

plagiarism, tough, to be available, in time, to lend, to borrow 

headline, condensed, celebrity, crime, to focus on. intriguing, weather 

forecast, financial, tabloid, broadsheet), 

 ритмико-интонационное произношение различных типов 

предложений, выражать чувства и эмоции с помощью 

эмфатической интонации. (1 think.... To be honest. In fact. 

To tell you the truth. Personally, I...,I myself.... Maybe I shouldn’t tell 

you this. but...) 

 

 

эмоций с помощью эмфатической интонации. 

 

. 

  Лексическая сторона речи. 

 

 Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики, наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, характерные для 

культуры страны изучаемого языка;  словообразование. ( Very 

true, but; but  what about…?; sorry, but; as a rule; that’s exactly what 

I wanted to say; but actually; You look great!  ) Словообразование: 

(суффиксы существительных-ment, tion, sion, ity); (фразовые 

глаголы to  make, to have, to look). 

 

 Грамматическая сторона речи. 

 

Распознавать и употреблять в речи нераспространенные и 

распространенные простые предложения(It is This is ), безличные 

предложения,( It is…)сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения; распознавать сложноподчиненные предложения с 

придаточными: времени с союзом since; цели с союзом so that; 

условия, определительными с союзами who, which, that; 
 распознавать и употреблять в речи предложения с 

конструкциями as … as; not so … as; either … or; neither … nor; 

 использовать прямой и обратный порядок слов. Распознавать и 

употреблять в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного  залога: Past Perfect, Present 

 

Лексическая сторона речи. 

 

 Распознавание и употребление в речи  лексических единиц, 

наиболее  распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,  основных 

способов словообразования: аффиксации. 

 Распознавание и употребление в речи  лексических единиц, 

наиболее  распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета. 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

 

Употребление в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов; 

 распознавание и употребление  в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных 
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Perfect Continuous, Future-in-the-Past;  и страдательного залогов: 

Present Simple Passive, Past Simple Passive; распознавать и 

употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, 

can, could, be able to, must, have to, should);), существительные в 

различных падежах, артикли (перед существительным с 

обобщающим значением),  местоимения, прилагательные, 

наречия, степени сравнения прилагательных и наречий, предлоги 
места, времени, направления; предлоги, употребляемые при 

глаголах в страдательном залоге.  количественные и порядковые 

числительные 

 

Социокультурные знания и умения. 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные знания и умения. 

 

   

 Употребление  в устной и письменной речи в ситуациях 

формального и неформального общения основных норм речевого 

этикета, принятых в странах изучаемого языка; умение 

представлять  страны  на английском языке; понимание 

социокультурных реалий при чтении и аудировании в рамках 

изученного материала.  
Использование социокультурных реалий при создании устных и 

письменных высказываний; 

Поиск сходства и различий в традициях родной страны и страны 

изучаемого языка. 

 

Компенсаторные умения. 

 

 Выход из положения при дефиците языковых средств: 

использование  переспроса  при говорении. 

 

  

 

 

Учебно-познавательные умения. 

 

Использование  словарей и справочников , в том числе 



81 

 

- осуществлять информационную переработку иноязычных 

текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе 

электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе 

межпредметного характера, требующей использования 

иноязычных источников информации. 

 

электронных; участие  в проектной деятельности, в том числе 

межпредметного характера, требующей использования иноязычных 

источников информации 

 

 

4 18  

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой сферы  в рамках следующей примерной 

тематики: 

 

Природа и проблемы экологии. Климат, погода. Транспорт. Глобальные проблемы современности. 

Здоровый образ жизни. Условия проживания в городской/сельской местности. 
 

   

Говорение. 

Диалогическая речь. 

Диалог этикетного характера – начинать, поддерживать  разговор 

(Good morning. Nice meeting you. I have not seen you for ages.) и 

заканчивать разговор ( See you later.. See  you tomorrow) 

выражать пожелания (  I’d like to ….) и реагировать на них; 

выражать благодарность(Thanks); вежливо переспрашивать( Are 

you sure? ( о погоде, климате, транспорте), отказываться, 

соглашаться ( условия проживания  в городской 

местности;Really? Tell me), отказываться, (Sorry, but I 

can’t...)соглашаться/не соглашаться.( I agree.  I disagree.) по теме 

«Здоровый образ жизни »;   диалог-расспрос - запрашивать и 

сообщать фактическую информацию( о погоде, 

климате, транспорте), отказываться, соглашаться ( условия 

проживания  в городской местности,: I  have learned…) (Who/ 

what/how/where/ when/with whom?why), переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью".( Could you tell me about …?)  

 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

 

 Ведение диалога  этикетного характера - начинать, поддерживать и 

заканчивать разговор; вежливо переспрашивать ( о погоде, 

климате, транспорте), отказываться, соглашаться ( условия 

проживания  в городской местности); 

 

Ведение  диалога-расспроса - запрашивать и сообщать фактическую 

информацию (кто? что? как? где? куда? когда? с кем? почему?), 

переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего 

(здоровый образ жизни; условия проживания  в городской 

местности); целенаправленно расспрашивать, "брать интервью" 

.(Природа и проблемы экологии .Глобальные проблемы 

современности). 

 Ведение диалога-обмена мнениями - выражать точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться с ней ( условия проживания  в 

городской/ сельской местности ); высказывать 
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диалог-побуждение к действию -  Could you tell me, please?) и 

выражать готовность/отказ ее выполнить( I am sorry,I can’t); 

давать совет( May I give you some advice?) и принимать/ не 

принимать его; приглашать к действию   ( Let’s ….) 

взаимодействию и соглашаться/не соглашаться принять в нем 

участие; делать предложение и выражать согласие/несогласие(I 

agree; I disagree…) принять его, объяснять причину;     диалог-

обмен мнениями - выражать точку зрения (It’s great!. I’d 

recommend…) и соглашаться/не  соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение (I doubt …), 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (I am happy; I am 

glad ..), эмоциональную поддержку партнера,(You are right; How 

right you are!) в том числе с помощью комплиментов.(That’s 

great! Good job!  Well done! )      Комбинирование указанных 

видов диалог. Переспрос ( Аm I right? Is it really so?), просьбы 

повторить( Could you repeat it again, please?). 

 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение, эмоциональную 

оценку обсуждаемых событий (радость/огорчение, 

желание/нежелание), эмоциональную поддержку партнера, в том 

числе с помощью комплиментов. 

Ведение диалога-побуждения  к действию - обращаться с просьбой 

и выражать готовность/отказ ее выполнить ( проблемы экологии); 

давать совет и принимать/ не принимать его(Здоровый образ жизни  

. Условия проживания в городской/сельской местности.) 

 , объяснять причину; 

комбинирование указанных видов диалога. 

Переспрос, перифраз. 

   

Монологическая речь. 

 

 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание(I would like to speak 

about… My story is about…The action takes 

place…),характеристика 

( She looks like …) повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения (Super! Very good! Fine!); передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;- 

делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;- 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному It 

teaches me to... It contains a lot of ideas / information about . It  is 

exciting. It’s thrilling, It’s brilliant, it is good fun)  

 

Монологическая речь. 

 

 

 

Высказывания о фактах и событиях с опорой на текст. 

Описание/характеристика климата, погоды.  Описание событий, 

происходящих в рассказе, их оценочное суждение, передача 

содержания, основной мысли прочитанного с опорой на текст; 

эмоциональные и оценочные суждения. 

Аргументация своего отношения к прочитанному об условиях 

проживания в городской/сельской местности. 

Работа со словарѐм. 

 

 

  Аудирование 

 

Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

 Аудирование. 

 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов  (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 
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полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным пониманием) в зависимости от коммуникативной 

задачи и стиля текста. 

 

пониманием). 

 Выделение основной информации в воспринимаемых на слух 

текстах и прогнозирование их  содержания с опорой на языковую 

догадку. 

 Выбор  главных фактов; 

 выбор  необходимой информации из  прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

переспрос; 

 пользование словарями и справочниками, в том числе 

электронными. 

 

   

Чтение. 

 

 Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации (просмотровое/поисковое чтение). 

Использовать словари независимо от вида чтения. Раскрыть  

значение незнакомых слов ( condensed, weather forecast), 

грамматический анализ. 

Читать с полным пониманием содержания несложные 

аутентичные  адаптированные тексты  разных жанров. 

Читать  с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации - умение просмотреть текст (статью или несколько 

статей из газеты, журнала (Speak out)) и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес.  

Оценивать полученную информацию, выражая свое мнение (It 

teaches me to..It is exciting. It’s thrilling, to make happy, to make cry, 

to make laugh, to make think, to scare, to thrill.)  

 

Чтение.  

 

Ознакомительное чтение; 

 изучающее чтение; 

 просмотровое/поисковое чтение. 

Использование словаря независимо от вида чтения. . Раскрытие 

значения незнакомых слов, грамматический анализ. 

Определение темы, содержания текста по заголовку; 

- выделение  основной  мысли; 

- выбор главных фактов из текста, 

 - оценка полученной информации, выражение  своего мнения; 

-установление логической  последовательности основных фактов 

текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных аутентичных 

адаптированных текстов разных жанров. Раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана;  

 оценивание полученной информации, выражение своего мнения 

 

 

 

 

 

 

 

 Письменная речь 

  

Делать выписки из текста(I have read the story about…   The 

characters are … First…After that…Finally  In my opinion…;- 

Письменная речь. 

 

Выписки из текста.(составление плана на основе  текста); 

личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать  
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писать короткие поздравления (Congratulations!), выражать 

пожелания ( I would like to…); писать личное письмо по 

образцу(расспрашивать адресата о его жизни, делах, 

климате,погоде, занятии спортом (Dear…, Thanks for your lovely 

letter which I got yesterday How are you getting on? What is your 

latest news? I have been very busy because …I am sorry I have to 

stop writing now because …Let’s keep in touch. Drop me a line. Best 

wishes,)без опоры на образец, используя материал тем, 

усвоенных в устной речи, употребляя формулы речевого этикета, 

принятые в стране изучаемого языка. 

 

адресата о его жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать 

благодарность, просьбу рассказать о природе и проблемах 

экологии, климате, погоде, здоровом образе жизни.  

Сообщения о глобальных проблемах современности. 

  

Языковые знания и навыки.  Орфография.  

  Правильно писать изученные слова; ...(. To be honest. In fact. To 

tell you the truth. Personally, I...,I myself.... Maybe I shouldn’t tell 

you this. but..) ;правильно ставить знаки препинания в конце 

предложения: точку в конце повествовательного предложения, 

вопросительный знак в конце вопросительного предложения, 

восклицательный знак в конце восклицательного предложения; 

расставлять в личном письме знаки препинания, диктуемые его 

форматом, в соответствии с нормами, принятыми в Англии.

 Сравнивать и анализировать буквосочетания английского 

языка и их транскрипцию. 

 

 

Языковые знания и навыки.  Орфография. 

 

 

 Написание слов, вошедших в активный словарь. Чтение и 

орфография изучаемого лексико-грамматического материала. 

   Произносительная сторона речи. 

 

Произносить  и различать на слух все звуки  языка, соблюдать 

правила ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-

интонационное произношение различных типов предложений, 

(What are the advantages of living in the city? The climate in your 

town is mild, isn’t it? You can get there by…)  выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 

Произносительная сторона речи. 

 

Распознавание  на слух и адекватное произношение  слов 

изучаемого иностранного языка; 

Соблюдение  правильного ударения в изученных словах; 

 Распознавание  коммуникативных типов предложений по их 

интонации; 

членение предложений  на смысловые группы; 

адекватное, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, 
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произношение  фраз с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей (побудительное предложение; общий, специальный, 

альтернативный и разделительный вопросы), в том числе, соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

 

  

Лексическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики, (to wonder , to 

shine, heat, dawn, cave, marble cliff); суффикс -al наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета ( Naturally, Surely…) 

характерные для культуры  Англии. 

Грамматическая сторона речи. 
 

  Признаки нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений, сложносочиненных  с 

сочинительными союзами and, but, or; и сложноподчиненных 

предложений c  because, if, who, which, what, when, where, how, 

why; использования прямого и обратного порядка слов. 

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залогов, модальных 

глаголов и их эквивалентов may, can ,could ,be able to may, can, 

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

существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений ( myself, yourselves,.. ) прилагательных(после 

глаголов  to be, to sound, to taste, to feel…), наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, предлогов, 

количественных и порядковых числительных.  

 

Лексическая сторона речи 

 

 

Распознавание и употребление в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики , наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики, реплик-клише речевого этикета, характерных для 

культуры Англии;  • 

 

 

 

 

Грамматическая  сторона  речи. 

 

 Использование  в процессе устного и письменного общения 

основных синтаксических конструкций  и морфологических форм в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-

значимом контексте: 

Распознавание  и употребление  в речи  различных 

коммуникативных типов предложений: повествовательные (в 

утвердительной и отрицательной форме) вопросительные (общий, 

специальный, альтернативный и разделительный 

вопросы),побудительные (в утвердительной и отрицательной 

форме) и восклицательные; 

распознавание и употребление в речи распространенных и 

нераспространенных  простые предложений , в том числе с 

несколькими обстоятельствами, следующими в определенном 

порядке. Употребление  в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, модальных глаголов и их эквивалентов, 
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существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

  Социокультурные знания и умения 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях 

своей страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на 

уроках иностранного языка и в процессе изучения других 

предметов. 

 

 

 

 

Социокультурные  знания и умения 

 

Знание значения изучаемого иностранного языка в современном 

мире; наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

Овладение умениями: 

представлять родную культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

 

  Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: использовать при говорении 

переспрос, перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты; 

при чтении и аудировании - языковую догадку, прогнозирование 

содержания. 

Компенсаторные умения 

  

 Использование при говорении переспроса, перифраза, языковой 

догадки, синонимических  и антонимических средств  при 

говорении и  прогнозировании содержания. 

 

 

  Учебно-познавательные умения 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных 

текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе 

электронными; 

Учебно-познавательные умения 

 

Переработка иноязычных текстов; 

Работа со  словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участие  в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 
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Тематическое планирование.  9 класс. 

№ Кол-

во 

часов 

 

Тема 

 

Основные виды речевой деятельности  

1 27  

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой сферы в рамках следующей примерной тематики: 

 

Мои друзья и я. Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Черты характера. Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, 

посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодежная мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. 

 

  

Говорение. 

Диалогическая речь 

Диалог этикетного характера – начинать, 

( Good morning.   Nice  meeting you ….) поддерживать и заканчивать 

разговор( See  you later.) выражать пожелания ( I’d like to ….) и 

реагировать на них; выражать благодарность 

 ( Thanks a lot); вежливо переспрашивать, отказываться, (Sorry, but I 

can’t    ….)соглашаться  (Первая встреча с друзьями после каникул)  

Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать фактическую информацию  

( I  have got…) (Who/ what/how/where/ when/with whom? (Who did you 

go there with?) почему?), переходя с позиции спрашивающего на 

позицию отвечающего; целенаправленно расспрашивать, "брать 

интервью".( Could you tell me about …?) 

    диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой (Could you 

help me,please?) и выражать готовность/отказ ее выполнить( I am 

sorry,I can’t); давать совет( May I give you some advice?) и принимать/ 

не принимать его; приглашать к действию   ( Let’s ….)взаимодействию 

и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие(I agree; I disagree…) 

принять его, объяснять причину; 

     диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения( It’s a waste of 

time. It’s a lot of fun. I’d recommend it to anybody. I can shop till I drop. 

I’m  sorry for people who...It’s not really my thing. It’ s my favourite 

Говорение. 

Диалогическая речь 

 

Ведение  диалога этикетного характера -  поздравлять (с началом 

учебного года), выражать пожелания(посетить дискотеку, клуб, 

кафе) вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться; 

Составление диалога-расспроса - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию, "брать интервью» (о друзьях, 

молодѐжной моде, карманных деньгах, покупках, переписке с 

друзьями). 

Составление  диалога-побуждения к действию: делать 

предложение (заняться спортом, музыкой, чтением) и выражать 

согласие/несогласие принять его, объяснять причину; 

Составление диалога-обмена мнениями - выражать точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться с ней; (о внешности и чертах  

характера) высказывать одобрение/неодобрение; выражать 

сомнение, эмоциональную оценку. Комбинирование указанных 

видов диалога.  

 



88 

 

pastime. It cheers  me up. It bores me to death. ( и соглашаться/не  

соглашаться с ней; высказывать одобрение/неодобрение; выражать 

сомнение (I doubt …), эмоциональную оценку обсуждаемых событий 

(I am happy; I am glad ..), эмоциональную поддержку партнера,(You are 

right; How right you are!) в том числе с помощью комплиментов.(That’s 

great! Good job!  Well done! ) 

Комбинирование указанных видов диалога для решения более 

сложных коммуникативных задач. 

 

  Монологическая речь. 

 

Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание(I would like to speak 

about… My story is about…The action takes place …),характеристика 

( She looks like …) повествование/сообщение, эмоциональные и 

оценочные суждения ( Fine, very nice, gorgeous); передавать 

содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст;- делать 

сообщение по прочитанному/услышанному тексту;- выражать и 

аргументировать свое отношение к прочитанному( It made a great 

impression on me, superb, awful, unbelievable) 

Монологическая речь. 

 

  Высказывания о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание/характеристика 

(внешность и черты характера), повествование/сообщение (досуг 

и увлечения), эмоциональные и оценочные суждения; 

-передача  содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражение и аргументация своего отношения к прочитанному. 

 

  

Аудирование 

 

  Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста.  

Аудирование 

 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов  (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием). 

 Выделение основной информации в воспринимаемых на слух 

текстах и прогнозирование их  содержания с опорой на языковую 

догадку. 

 Выбор  главных фактов; 

 выбор  необходимой информации из  прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

переспрос; 

 пользование словарями и справочниками, в том числе 

электронными. 

 

      Чтение. Чтение. 
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 Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использовать словари независимо от вида чтения. Раскрыть  значение 

незнакомых слов, грамматический анализ. 

Читать с полным пониманием содержания несложные аутентичные  

адаптированные тексты  разных жанров. 

Читать  с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации - умение просмотреть текст (статью или несколько статей 

из газеты, журнала (Speak out)) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес.  

Оценивать полученную информацию, выражая свое мнение (I have 

read an interesting article about…  ; I   am/was impressed by…If I were …I 

would…)  

 

Ознакомительное чтение; 

 изучающее чтение; 

 просмотровое/поисковое чтение. 

Использование словаря независимо от вида чтения.  Раскрытие 

значения незнакомых слов, грамматический анализ. 

Определение темы, содержания текста по заголовку; 

выделение  основной  мысли; 

 выбор главных фактов из текста, 

  оценка полученной информации, выражение  своего мнения; 

установление логической  последовательности основных фактов 

текста. 

Чтение с полным пониманием содержания несложных 

аутентичных адаптированных текстов разных жанров.  

Cоставление плана;  

 оценивание полученной информации, выражение своего мнения. 

  

Письменная речь 

 

Делать выписки из текста(The main idea of the story   The action  started 

when… Then… First…After that…Finally  In my opinion…;- писать 

короткие поздравления (Congratulations!), выражать пожелания ( I wish 

you…); 

- писать личное письмо по образцу(расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу. (Dear…, Thanks for your lovely letter which I got yesterday How 

are you getting on? What is your latest news? I have been very busy 

because …I am sorry I have to stop writing now because …Let’s keep in 

touch. Drop me a line. Best wishes. ,)без опоры на образец, используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

 

Письменная речь 

 

Выписки из текста.(составление плана на основе  текста); 

личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать  

адресата о его жизни, делах, друзьях, взаимоотношении в семье, 

увлечениях (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, 

клуба) 

Сообщения о внешности, чертах характера человека, молодежной 

моде, карманных деньгах, покупках.  
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Языковые знания и навыки.  Орфография. 

  Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.(To pay 

attention to smb / smth, to behave, behaviour, to obey smb / smth, 

to embarrass smb, to treat smb like a child, to grow up, to get mad with 

smb, to nag smb, to drive smb mad, to do chores, relationship, pocket 

money, no matter how much I object, I couldn’t care  less, they don’t 

understand a thing. 

 

Языковые знания и навыки.  Орфография. 

  Написание слов, вошедших в активный словарь. 

  Чтение и орфография изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

  Произносительная сторона речи. 

 

Произносить  и различать на слух все звуки  языка, соблюдать правила 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационное 

произношение различных типов предложений; вопросительных: Could 

you  do me  a favour? Восклицательных:What a lovely day it is! 

выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации.  

 

 

Произносительная сторона речи. 

 

 Ударение и интонация в словах и фразах, ритмико-интонационное 

произношение различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации 

 

 

  Лексическая сторона речи 
 

 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики( to come into fashion, to 

be / go out of fashion, to be fashionable, to stand out,to care about 

something, to make up one’s mind, 

casual clothes, fancy, наиболее распространенные устойчивые 

словосочетания( to be fed  up with smb / smth, to lecture smb, to be a 

loser, to be cool with smth, to reach a compromise, to be grateful / 

ungrateful to smb for 

Smth, to deserve smth It occurred to me), оценочную лексику, реплики-

клише речевого этикета( Speaking frankly. To my mind. As far  as I 

know. Unfortunately.  характерные для культуры страны изучаемого 

языка; словообразование ( количественные и порядковые 

числительные-teen, ty, th; наречия-ly; суффиксы существительных: -

Лексическая сторона речи 
 

 

 

Распознавание и употребление в речи  лексических единиц, 

наиболее  распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,  основных 

способов словообразования: аффиксации, словосложения. 
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ness, -ship, -dom, -hood,-ity,-tion: usefulness, a responsibility, an 

opportunity, an obligation; прилагательных-al- fundamental. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

  Признаки нераспространенных и распространенных простых 

предложений, безличных предложений( It was…), сложносочиненных 

и сложноподчиненных предложений (because,if,that, who,which,what, 

when,where,how,why), использования прямого и обратного порядка 

слов.  

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов(Present,Past and  Future 

модальных глаголов и их эквивалентов( May,can must), 

существительных в различных падежах, артиклей с 

существительными breakfast, lunch, tea, dinner, supper,  bed, church, 

college, university, hospital, prison, school;  с географическими 

названиями и названиями городских объектов Karpinsk, Mira Street,  

Central Park, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений(my-mine; she-hers) прилагательных, наречий, степеней 

сравнения прилагательных и наречий(good-better-the best), предлогов, 

количественных и порядковых числительных(the first,the second the 

third),. 

 

Социокультурные знания и умения 

 

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

Употребление в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов; 

 Употребление  в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных.  

 

 

 

 

 

 

 

Социокультурные  знания и умения 

 

Знание значения изучаемого иностранного языка в современном 

мире; наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

Овладение умениями: 

представлять родную культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 
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Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - 

языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

Учебно-познавательные умения 

 

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе 

электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 

 

 

 

Компенсаторные умения 

  

 Использование при говорении переспроса, перифраза, языковой 

догадки, синонимических  и антонимических средств  при 

говорении и  прогнозировании содержания. 

 

 Учебно-познавательные умения 

 

Переработка иноязычных текстов; 

Работа со  словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участие  в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 

2 

 

 

 

 

 

26 Общение со сверстниками в ситуациях учебно-трудовой  сфере в рамках следующей примерной тематики: 

 

 Школьное образование. Изучаемые предметы, отношение к ним. Каникулы. Каникулы в различное  время года. Международные 

школьные обмены. Проблемы выбора профессии и роль иностранного языка. 

  

Говорение. 

Диалогическая речь 

 Диалог этикетного характера – начинать, 

( Good morning.   Nice  meeting you ….) поддерживать и заканчивать 

разговор( See  you later.) выражать пожелания ( I’d like to ….) и 

реагировать на них; выражать благодарность 

 ( Thanks a lot); вежливо переспрашивать, отказываться, (Sorry, but I 

can’t    ….)соглашаться  (Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию  ( I  have got…) (Who? What? How? Where? 

Диалогическая речь 

 

 Ведение диалога  этикетного характера,  

Ведение  диалога-расспроса - (Школьное образование. Изучаемые 

предметы, отношение к ним); целенаправленно расспрашивать, 

"брать интервью». (Проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка). 

Ведение диалога-обмена мнениями -  (каникулы в различное  

время года). 

Ведение диалога-побуждения  к действию ( Принять участие в 

международном школьном обмене)   
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When? With whom? (Who did you go there with?) почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью".( Could you tell me about your school 

education, school subjects,  your problems …?) 

    диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой (Could you 

help me,please?) и выражать готовность/отказ ее выполнить( I am 

sorry,I can’t); давать совет( May I give you some advice?) и принимать/ 

не принимать его; приглашать к действию   ( Let’s ….)взаимодействию 

и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие(I agree; I disagree…) 

принять его, объяснять причину;(The reason is that…) 

     диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения ( I think; To my 

mind) и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение (I doubt …), 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (I am happy; I am glad 

..), эмоциональную поддержку партнера,(You are right; How right you 

are!) в том числе с помощью комплиментов.(That’s great! Good job!  

Well done!) 

Комбинирование указанных видов диалога. 

 

 

 объяснять причину; 

комбинирование указанных видов диалога. 

Переспрос, перифраз. 

 

  Монологическая речь. 

 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание (I would  like to speak 

about… My story is about… повествование/сообщение, эмоциональные 

и оценочные суждения ( Fine, very nice, gorgeous, my favourite subject 

is…); передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой 

на текст;- делать сообщение по прочитанному/услышанному тексту;- 

выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному (I am 

keen on,  In summer  I had a trip which  made a great impression on me) 

 

  

Монологическая речь. 

 

  Высказывания о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание/характеристика 

(школьное образование), повествование/сообщение (изучаемые 

предметы и отношение к ним), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

-передача  содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

 выражение и аргументация своего отношения к прочитанному. 

(Проекты). 
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  Аудирование 

 

 

  Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста. 

Аудирование 

 

Восприятие на слух текстов  (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием). 

 Выделение основной информации ; 

 прогнозирование   содержания с опорой на языковую догадку. 

 Выбор  главных фактов; 

 выбор  необходимой информации  с опорой на языковую догадку, 

контекст; 

переспрос; 

 пользование словарями и справочниками, в том числе 

электронными. 

 

  Чтение  
Читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): 

 с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

 с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

 с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). 

Использовать словари независимо от вида чтения. 

Раскрыть  значение незнакомых слов, грамматический анализ, Читать 

с полным пониманием содержания несложные аутентичные  

адаптированные тексты  разных жанров. 

Читать  с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации - умение просмотреть текст (статью или несколько статей 

из газеты, журнала (Speak out) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес.  

Оценивать полученную информацию, выражая свое мнение ( To my 

mind…I have read an interesting article about…  ; I   am/was impressed 

by…If I were …I would…) 

  

 

 

Чтение. 

 

Ознакомительное чтение; 

 изучающее чтение; 

 просмотровое/поисковое чтение. 

Использование словаря независимо от вида чтения.  Раскрытие 

значения незнакомых слов, грамматический анализ. 

Определение темы, содержания текста по заголовку; 

- выделение  основной  мысли; выбор главных фактов из текста, 

установление логической последовательности  основных фактов 

текста; 

- полное и точное понимание  содержания текста на основе его 

информационной переработки -  выражение своего  мнения; оценка 

полученной информации; 

-выбор информации из нескольких статей. 
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 Письменная речь  

Делать выписки из текста (The main idea of the story   The action  started 

when… Then… First…After that…Finally  In my opinion…;- писать 

короткие поздравления (Congratulations!), выражать пожелания ( I wish 

you…). 

Писать личное письмо по образцу(расспрашивать адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу. (Dear…, Thanks for your lovely letter which I got yesterday How 

are you getting on? What is your latest news? I have been very busy 

because …I am sorry I have to stop writing now because …Let’s keep in 

touch. Drop me a line. Best wishes. ,)без опоры на образец, используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

 

Письменная речь 

 

Выписки из текста. (Составление плана на основе  текста). 

 

 

 

 

 Личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать  

адресата о школьном образовании, изучаемых  предметах, 

отношение к ним, каникулах, каникулах в различное  время года.) 

Заполнение анкеты (формуляра)для международного школьного 

обмена.  

Письменные сообщения о проблемах выбора профессии и роли 

иностранного языка. 

  

 

 

 

 

 

Языковые знания и навыки.  Орфография. 

 

  Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. to make up one’s 

mind, to make progress,  to make friends,  to make a report, to make a 

mistake,   to do a course, to do homework,    to do sports. 

 

Языковые знания и навыки.  Орфография. 

Написание слов, вошедших в активный словарь. 

  Чтение и орфография изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 

 

 Произносительная сторона речи. 

 

Произносить  и различать на слух все звуки  языка, соблюдать правила 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационное 

произношение различных типов предложений, выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации. 

 

 

Произносительная сторона речи. 

 

 Ударение и интонация в словах и фразах, ритмико-интонационное 

произношение различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации 
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  Лексическая сторона речи 
 

 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

обслуживающие ситуации в рамках тематики, наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета (Certainly,surely, of course,everybody 

knows that…), характерные для культуры страны изучаемого языка; 

словообразование ( to make noise, to make a decision, 

to make money, to do somebody a favour); конверсии(образование имен 

существительных при помощи суффиксов -or/ -er, -ist , -sion/-tion, -

nce/-ence, -ment, -ity , -ness, -ship, -ing; имен прилагательных при 

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

ive) 

Лексическая сторона речи 
 

Распознавание и употребление в речи  лексических единиц, 

наиболее  распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,  основных 

способов словообразования: аффиксации, словосложения,  

 

 

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

  Признаки нераспространенных и распространенных  предложений c 

несколькими обстоятельствами ( We went to the library by bus  at 3 

o’clock yesterday ), безличных предложений, сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений,(and, but, or) использования 

прямого и обратного порядка слов.  

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного (Present, Past, Future .Cложное дополнение после 

глаголов to make, to let) и страдательного залогов, модальных глаголов 

и их эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий(many-more-most; little-less- the least, bad- 

worse-the worst) предлогов, количественных и порядковых 

числительных.  

 

 

 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

 

Употребление в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

использование прямого и обратного порядка слов; 

 Употребление  в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного и страдательного залогов, 

модальных глаголов и их эквивалентов, существительных в 

различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 
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Социокультурные знания и умения 

Oсуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - 

языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 Учебно-познавательные умения  

Овладение специальными учебными умениями: 

- осуществлять информационную переработку иноязычных текстов; 

- пользоваться словарями и справочниками, в том числе 

электронными; 

- участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 

 

Социокультурные  знания и умения 

 

 

 

Знание значения изучаемого иностранного языка в современном 

мире; наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

Овладение умениями: 

представлять родную культуру на иностранном языке; 

оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного 

общения. 

 

 Компенсаторные умения 

  

 Использование при говорении переспроса, перифраза, языковой 

догадки, синонимических  и антонимических средств при 

говорении и  прогнозировании содержания. 

 

 

Учебно-познавательные умения  
 

 

Переработка иноязычных текстов; 

Работа со  словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участие  в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 

 

   

Тема 

 

Основные виды речевой деятельности 

 

 

3 

 

 

25 

 

Общение со сверстниками в ситуациях  социально-культурной сферы в рамках следующей примерной тематики: 

Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический прогресс. Средства массовой 
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информации  и  коммуникации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Говорение. 

Диалогическая речь  
Диалог этикетного характера – начинать, 

( Good morning.   Nice  meeting you ….) поддерживать и заканчивать 

разговор( See  you later.) выражать пожелания ( I’d like to ….) и 

реагировать на них; выражать благодарность 

 ( Thanks a lot); вежливо переспрашивать, отказываться, (Sorry, but I 

can’t    ….)соглашаться  (Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию  (I  have got…) (Who? What? How? Where? 

When? With whom? (Who did you go there with?) почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью".( Could you tell me about the most 

famous people of …?) 

    диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой (Could you 

help me,please?) и выражать готовность/отказ ее выполнить( I am 

sorry,I can’t); давать совет( May I give you some advice?) и принимать/ 

не принимать его; приглашать к действию   ( Let’s ….)взаимодействию 

и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие(I agree; I disagree…) 

принять его, объяснять причину;(The reason is that…) 

     диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения ( I think; To my 

mind) и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение (I doubt …), 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (I am happy; I am glad 

..), эмоциональную поддержку партнера,(You are right; How right you 

are!) в том числе с помощью комплиментов.(That’s great! Good job!  

Well done!) 

Комбинирование указанных видов диалога. 

 

 

Говорение. 

Диалогическая речь 

 

 

Ведение диалога  этикетного характера. 

Ведение  диалога-расспроса ."Брать интервью».(Выдающиеся 

люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический 

прогресс). 

Ведение диалога-обмена (Средства массовой информации  и  

коммуникации). 

Ведение диалога-побуждения  к действию - обращаться с просьбой 

(рассказать о России и Америке, их географическом положении, 

климате, населении, городах и селах, достопримечательностях, 

выдающихся людях). 

Комбинирование указанных видов диалога. 

Переспрос, перифраз. 
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 Монологическая речь. 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание (описание ( If you look at 

the map of the world…;   I would  like to speak about… My story is 

about… повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные 

суждения ( Fine, very nice, gorgeous); передавать содержание, 

основную мысль прочитанного с опорой на текст;- делать сообщение 

по прочитанному/услышанному тексту;- выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному (I am keen on,  It has made a great 

impression on   me) 

 

 

 

Монологическая речь. 

 

 Описание/характеристика (Россия и Америке, их географическое 

положение, климат, население, города и села, 

достопримечательности, выдающиеся люди, их вклад в науку и 

мировую культуру). 

, повествование/сообщение (Технический прогресс. Средства 

массовой информации  и  коммуникации). 

 эмоциональные и оценочные суждения; 

-передача  содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражение и аргументация своего отношения к прочитанному. 

 

  

Аудирование  

Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста. 

   

Аудирование 

 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов  (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием). 

 Выделение основной информации в воспринимаемых на слух 

текстах и прогнозирование их  содержания с опорой на языковую 

догадку. 

 Выбор  главных фактов; 

 выбор  необходимой информации из  прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

переспрос; 

 пользование словарями и справочниками, в том числе 

электронными. 

 

 

 

 

 

 

    Чтение.  Чтение. 
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    Читать и понимать  тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):- с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Использовать словари независимо 

от вида чтения. 

Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Формирование умений: определять тему, содержание текста по 

заголовку; выделять основную мысль ;выбирать главные факты из 

текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

Читать с полным пониманием содержания несложные  аутентичные  

адаптированные тексты разных жанров. 

Формирование умений:- полно и точно понимать содержание текста 

на основе его информационной переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);- 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение (To my 

mind…I have read an interesting article about…  ; I   am/was impressed 

by…If I were …I would…) комментировать/объяснять те или иные 

факты, описанные в тексте. 

Читать с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации - умение просмотреть текст (статью или несколько статей 

из газеты, журнала (Speak Out) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес. 

  

Ознакомительное чтение; 

 изучающее чтение; 

 просмотровое/поисковое чтение. 

Использование словаря независимо от вида чтения 

.  Определение темы, содержания текста по заголовку; 

- выделение  основной  мысли; выбор главных фактов из текста, 

установление логической последовательности  основных фактов 

текста; 

- полное и точное понимание  содержания текста на основе его 

информационной переработки (раскрытие значения незнакомых 

слов, грамматический анализ, составление плана); 

-  выражение своего  мнения; оценка полученной информации; 

-выбор информации из нескольких статей. 

 

 

 

 Письменная речь  

Делать выписки из текста (The main idea of the story …  The action  

started when… Then… First…After that…Finally  In my opinion…;- 

писать короткие поздравления (Congratulations!), выражать пожелания 

( I wish you…). 

Письменная речь 

Выписки из текста. (составление плана на основе  текста). 

Личное письмо по образцу/без опоры на образец (расспрашивать  

адресата о его Родине, еѐ географическом положении, климате, 

населении, городах и селах, достопримечательностях.  
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Писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его  

стране, жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу. (Dear…, Thanks for your lovely letter which I got yesterday How 

are you getting on? What is your latest news? I have been very busy 

because …I am sorry I have to stop writing now because …Let’s keep in 

touch. Drop me a line. Best wishes. ,)без опоры на образец, используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка.  

Презентации о выдающихся людях (George Washington and Thomas 

Jefferson, J.K.Rowling, Jack Nicholson,Walt Disney ), их вкладе в науку 

и мировую культуру, техническом прогрессе, средствах массовой 

информации  и  коммуникации. 

 

Презентации о выдающихся людях, их вкладе в науку и мировую 

культуру, техническом прогрессе, средствах массовой информации  

и  коммуникации. 

 

 

 

 

Языковые знания и навыки.  Орфография. 

 

  Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала.( to make smb pay 

taxes, to afford to do smth to boycott, “No taxation without representation 

” deadline, to climb smth, to empty smth, Bostonians, Boston Tea Party, to 

separate, to retire, an estate, Mount Vernon, to break out, to take part in 

smth badly trained, experienced, an effort, in vain, although, authority, to 

ignore smb/ smth, to preside, to work out, completely, to set up smth) 

 

Языковые знания и навыки.  Орфография. 

Написание слов, вошедших в активный словарь. 

  Чтение и орфография изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

  Произносительная сторона речи. 

 

Произносить  и различать на слух все звуки  языка, соблюдать правила 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационное 

произношение различных типов предложений, выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации 

Произносительная сторона речи. 

 

 Ударение и интонация в словах и фразах, ритмико-интонационное 

произношение различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации 

 

  Лексическая сторона речи 
 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы, 

Лексическая сторона речи 
 

Распознавание и употребление в речи  лексических единиц, 
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обслуживающие ситуации в рамках тематики, наиболее 

распространенные устойчивые словосочетания, оценочную лексику, 

реплики-клише речевого этикета, характерные для культуры страны 

изучаемого языка; основные способы словообразования: аффиксации( 

cуффиксы прилагательных:y-ly-ic-ing-an-  ous -ful, -able / -ible, -al,) 

словосложения (cornerstone, a lifeguard, a dishwasher, outgoing, a 

waterfall, breathtaking), конверсии. 

наиболее  распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,  основных 

способов словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. 

 

 

 

 

  

Грамматическая сторона речи 

 

  Признаки нераспространенных и распространенных простых 

предложений,(Direct and  Reported speech)  безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений,(if,that, 

who,which,what,where,how,why) использования прямого и обратного 

порядка слов.  

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного( Present Simple вместо Future Simple в английских 

придаточных предложениях времени и условия), и страдательного 

залогов( Present  Simple Passive,Past Simple Passive), модальных 

глаголов и их эквивалентов, существительных в различных падежах, 

артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных.  

 

 

Грамматическая сторона речи. 

 

 

 

 Употребление в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, условных 

предложений, использование прямого и обратного порядка слов; 

 Употребление  в речи глаголов в наиболее употребительных 

временных формах действительного и страдательного залогов 

,косвенной речи, модальных глаголов и их эквивалентов, 

существительных в различных падежах, артиклей, относительных, 

неопределенных/неопределенно-личных местоимений, 

прилагательных, наречий, степеней сравнения прилагательных и 

наречий, предлогов, количественных и порядковых числительных. 

 

 

  Социокультурные знания и умения 

 

Oсуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

         Социокультурные знания и умения 

Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

- наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; 

- современный социокультурный портрет стран, говорящих на 

изучаемом языке; 

- культурного наследия стран изучаемого языка. 

Овладение умениями: 
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Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых 

средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - 

языковую догадку, прогнозирование содержания. 

  

Учебно-познавательные умения  

Овладение специальными учебными умениями: осуществлять 

информационную переработку иноязычных текстов - пользоваться 

словарями и справочниками, в том числе электронными; участвовать в 

проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

 

 

 

 

- представлять родную культуру на иностранном языке; 

- находить сходство и различие в традициях своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

- оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях 

повседневного общения. 

 

Компенсаторные умения 

 

 

Использование при говорении переспроса, перифраза, языковой 

догадки, синонимических  и антонимических средств при 

говорении и  прогнозировании содержания. 

 

 

 

 

 

 

Учебно-познавательные умения  

 

Переработка иноязычных текстов; 

Работа со  словарями и справочниками, в том числе электронными; 

участие  в проектной деятельности, в том числе межпредметного 

характера, требующей использования иноязычных источников 

информации. 
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Тема 

 

 

 

Основные виды речевой деятельности 

 

4 

 

24 

Общение со сверстниками в ситуациях социально-бытовой,  и социально-культурной сфер в рамках следующей примерной тематики: 

 

 Природа и проблемы экологии. Климат, погода. Транспорт.Глобальные проблемы современности. Здоровый образ жизни. Условия 

проживания в городской/сельской местности. 

 

 

 

 

 

Говорение. 

Диалогическая речь. 

 Диалог этикетного характера – начинать, 

( Good morning.   Nice  meeting you ….) поддерживать и заканчивать 

разговор( See  you later.) выражать пожелания ( I’d like to ….) и 

реагировать на них; выражать благодарность 

 ( Thanks a lot); вежливо переспрашивать, отказываться, (Sorry, but I 

can’t    ….)соглашаться  (Диалог-расспрос - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию  (I  have got…) (Who? What? How/?Where? 

When?/With whom? (Who did you go there with?) почему?), переходя с 

позиции спрашивающего на позицию отвечающего; целенаправленно 

расспрашивать, "брать интервью".( Could you tell me about the most 

famous people of …?) 

    диалог-побуждение к действию - обращаться с просьбой (Could you 

help me,please?) и выражать готовность/отказ ее выполнить( I am 

sorry,I can’t); давать совет( May I give you some advice?) и принимать/ 

не принимать его; приглашать к действию   ( Let’s ….)взаимодействию 

и соглашаться/не соглашаться принять в нем участие; делать 

предложение и выражать согласие/несогласие(I agree; I disagree…) 

принять его, объяснять причину; (The reason is that…) 

     диалог-обмен мнениями - выражать точку зрения ( I think; To my 

mind) и соглашаться/не соглашаться с ней; высказывать 

одобрение/неодобрение; выражать сомнение (I doubt …), 

эмоциональную оценку обсуждаемых событий (I am happy; I am glad 

Говорение. 

Диалогическая речь 

 

 

Ведение диалога  этикетного характера  ( Здоровый образ жизни. 

Выразить пожелание посещать ФОК) 

Ведение  диалога-расспроса - запрашивать и сообщать 

фактическую информацию , "брать интервью».(Условия 

проживания в городской/сельской местности). 

Ведение диалога-обмена мнениями - выражать точку зрения и 

соглашаться/не соглашаться с ней (Транспорт.Глобальные 

проблемы современности),  высказывать одобрение/неодобрение; 

выражать сомнение, эмоциональную оценку обсуждаемых 

событий (Природа и проблемы экологии. Климат, погода.). 

Ведение диалога-побуждения  к действию - обращаться с просьбой 

(дать советы  для ведения здорового образа жизни) 

Комбинирование указанных видов диалога. 

Переспрос, перифраз. 
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..), эмоциональную поддержку партнера,(You are right; How right you 

are!) в том числе с помощью комплиментов.(That’s great! Good job!  

Well done!) 

Комбинирование указанных видов диалога. 

 

 Монологическая речь. 

 

 Кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие 

коммуникативные типы речи, как описание (описание (  I would  like to 

speak about the weather in the place I live… My story is about… 

повествование/сообщение, эмоциональные и оценочные суждения ( It’ 

lovely, fine, very nice, gorgeous); передавать содержание, основную 

мысль прочитанного с опорой на текст;- делать сообщение по 

прочитанному/услышанному тексту;- выражать и аргументировать 

свое отношение к прочитанному (I am keen on,  It has made a great 

impression  on  me).  

 

 

Аудирование. 

 

 

 

 

Воспринимать на слух и понимать несложные тексты с разной 

глубиной и точностью проникновения в их содержание (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от коммуникативной задачи и стиля 

текста (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на 

вокзале/в аэропорту). Формирование умений:- выделять основную 

информацию в воспринимаемом на слух тексте и прогнозировать его 

содержание;- выбирать главные факты, опуская второстепенные;- 

выборочно понимать необходимую информацию прагматических 

текстов с опорой на языковую догадку, контекст;- игнорировать 

неизвестный языковой материал, несущественный для понимания. 

 

Чтение. 

 

 

 

Монологическая речь. 

 

 Описание/характеристика (Климат .Погода,) 

повествование/сообщение(Природа и проблемы экологии. Климат, 

погода. Транспорт. Глобальные проблемы современности. 

Здоровый образ жизни. Условия проживания в городской/сельской 

местности.) 

 -эмоциональные и оценочные суждения; 

-передача  содержания, основной мысли прочитанного с опорой на 

текст; 

Сообщение по прочитанному/услышанному тексту; 

- выражение и аргументация своего отношения к прочитанному.  

 

 

Аудирование.  

 

Восприятие на слух и понимание несложных текстов  (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием). 

 Выделение основной информации в воспринимаемых на слух 

текстах и прогнозирование их  содержания с опорой на языковую 

догадку. 

 Выбор  главных фактов; 

 выбор  необходимой информации из  прагматических текстов с 

опорой на языковую догадку, контекст; 

переспрос; 

 пользование словарями и справочниками, в том числе 

электронными. 

 

 

 

Чтение. 
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Читать и понимать  тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения):- с 

пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием содержания (изучающее чтение); с выборочным 

пониманием нужной или интересующей информации 

(просмотровое/поисковое чтение). Использовать словари независимо 

от вида чтения. 

Читать с пониманием основного содержания аутентичные тексты на 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. 

Формирование умений: определять тему, содержание текста по 

заголовку; выделять основную мысль ;выбирать главные факты из 

текста, опуская второстепенные; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов текста. 

Читать с полным пониманием содержания несложные  аутентичные  

адаптированные тексты разных жанров. 

Формирование умений:- полно и точно понимать содержание текста 

на основе его информационной переработки (раскрытие значения 

незнакомых слов, грамматический анализ, составление плана);- 

оценивать полученную информацию, выражать свое мнение (To my 

mind…I have read an interesting article about…  ; I   am/was impressed 

by…If I were …I would…) комментировать/объяснять те или иные 

факты, описанные в тексте. 

Читать с выборочным пониманием нужной или интересующей 

информации - умение просмотреть текст (статью или несколько статей 

из газеты, журнала (Speak Out) и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес. 

 

 

 

 Письменная речь 

 

 Делать выписки из текста (,(Firstly; To begin with: The main idea of the 

story …  The action  started when… Then… First…After that… 

However… At last… As for me…  Finally  In my opinion…;- писать 

короткие поздравления (Congratulations!), выражать пожелания (I wish 

 

 Ознакомительное чтение; 

 изучающее чтение; 

 просмотровое/поисковое чтение. 

Использование словаря независимо от вида чтения.  Раскрытие 

значения незнакомых слов, грамматический анализ, составление 

плана;  

Определение темы, содержания текста по заголовку; 

- выделение  основной  мысли; выбор главных фактов из текста, 

установление логической последовательности  основных фактов 

текста; 

- полное и точное понимание  содержания текста на основе его 

информационной переработки -  выражение своего  мнения;оценка 

полученной информации; 

-выбор информации из нескольких статей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Письменная речь. 

 

 

Выписки из текста, (составление плана на основе  текста). 

 Личное письмо по образцу/без опоры на образец (о природе  и 

проблемах экологии; климате, погоде; транспорте; глобальных 

проблемах современности; здоровом образе жизни;условиях 

проживания в городской/сельской местности); 

 Заполнение  формуляра (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 
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you…); заполнять формуляр (указывать имя, фамилию, пол, возраст, 

гражданство, адрес); 

Писать личное письмо по образцу (расспрашивать адресата о его  

стране, жизни, делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 

просьбу. (Dear…, Thanks for your lovely letter which I got yesterday How 

are you getting on? What is your latest news? I have been very busy 

because …I am sorry I have to stop writing now because …Let’s keep in 

touch. Drop me a line. Best wishes. ,)без опоры на образец, используя 

материал тем, усвоенных в устной речи, употребляя формулы 

речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

 

 

 Языковые знания и навыки.  Орфография. 

 

  Правила чтения и орфографии и навыки их применения на основе 

изучаемого лексико-грамматического материала. 

 

 

Произносительная сторона речи. 

 

Произносить  и различать на слух все звуки  языка, соблюдать правила 

ударения и интонации в словах и фразах, ритмико-интонационное 

произношение различных типов предложений, выражать чувства и 

эмоции с помощью эмфатической интонации.  

 

 

 

Лексическая сторона речи 

 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, 

обслуживающих ситуации в рамках тематики, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, оценочной 

лексики,(Firstly; To begin with: реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры стран изучаемого языка 

(Many people think that…. Everybody says that… We all know that… But 

in fact… And besides… OK ,but… Very true, but… In general…   

вести дневник погоды. 

Групповой проект  о здоровом образе жизни;условиях проживания 

в городской/сельской местности. 

 

 

 

 

 

Языковые знания и навыки.  Орфография. 

 

Написание слов, вошедших в активный словарь. 

 Чтение и орфография изучаемого лексико-грамматического 

материала. 

 

 

Произносительная сторона речи.  

 Ударение и интонация в словах и фразах, ритмико-интонационное 

произношение различных типов предложений, выражение чувств и 

эмоций с помощью эмфатической интонации. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Распознавание и употребление в речи  лексических единиц, 

наиболее  распространенных устойчивых словосочетаний, 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета,  основных 

способов словообразования: аффиксации, словосложения, 

конверсии. 
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основные способы словообразования: аффиксации.(un-im-in), 

словосложения, конверсии.(read-reader-reading) 

 

 

 

 Грамматическая сторона речи. 

 

 

 Признаки нераспространенных и распространенных простых 

предложений,(The weather is perfect today. What is the weather like 

today? You want to live in the country, don’t you?  безличных 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений,(Conditional-I; Conditional-II; с союзами  since, so that 

,unless, who, which, that, whoever, however, whenever. использования 

прямого и обратного порядка слов.  

Признаки глаголов в наиболее употребительных временных формах 

действительного и страдательного залогов, модальных глаголов  и их 

эквивалентов (need,shall,might,would), существительных в различных 

падежах, артиклей, относительных, неопределенных/неопределенно-

личных местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и порядковых 

числительных. 

 

 

 Социокультурные знания и умения. 
  

Осуществление межличностного и межкультурного общения с 

применением знаний о национально-культурных особенностях своей 

страны и страны/стран изучаемого языка, полученных на уроках 

иностранного языка и в процессе изучения других предметов.  

 

 

 

Компенсаторные умения 

 

Развитие умений выходить из положения при дефиците языковых 

Грамматическая сторона речи. 

 

 Употребление в речи нераспространенных и распространенных 

простых предложений, безличных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, 

условных предложений, использование прямого и обратного 

порядка слов; Употребление  в речи глаголов в наиболее 

употребительных временных формах действительного и 

страдательного залогов, косвенной речи, модальных глаголов и их 

эквивалентов, существительных в различных падежах, артиклей, 

относительных, неопределенных/неопределенно-личных 

местоимений, прилагательных, наречий, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, предлогов, количественных и 

порядковых числительных. 

Социокультурные знания и умения. 

 Знание: 

- значения изучаемого иностранного языка в современном мире; 

наиболее употребительной фоновой лексики, реалий; современный 

социокультурный портрет стран, говорящих на изучаемом языке; 

культурного наследия стран изучаемого языка. Овладение 

умениями: представлять родную культуру на иностранном языке; 

находить сходство и различие в погоде. климате своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; оказывать помощь зарубежным 

гостям в ситуациях повседневного общения. 

 

 

Компенсаторные умения 

 

 

 

 Использование при говорении переспроса, перифраза, языковой 
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средств, а именно: использовать при говорении переспрос, перифраз, 

синонимичные средства, мимику, жесты; при чтении и аудировании - 

языковую догадку, прогнозирование содержания. 

 

 

 

 Учебно-познавательные умения.  

 

Овладение специальными учебными умениями: осуществлять 

информационную переработку иноязычных текстов- пользоваться 

словарями и справочниками, в том числе электронными; участвовать в 

проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

догадки, синонимических  и антонимических средств при 

говорении и  прогнозировании содержания. 

 

 

 

Учебно-познавательные умения. 

Переработка иноязычных текстов; работа со  словарями и 

справочниками, в том числе электронными; участие  в проектной 

деятельности, в том числе межпредметного характера, требующей 

использования иноязычных источников информации.  
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 VIII. Планируемые  результаты. 

5 класс 

Знание / понимание 

- основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

- особенности структуры простых предложений изучаемого языка; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений ( настоящее, прошедшее и будущее время), 

модальных глаголовcan,must, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише). 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета. 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу. 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах, сообщать краткие сведения о 

своем городе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения. 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких текстов (сообщение/рассказ); уметь определять 

тему текста, выделять главные факты. 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

выражать свое мнение; 

письменная речь. 

- заполнять анкеты. 

подготовить проекты 

 

6 класс 

Знание / понимание 

основные способы словообразования (словосложение) 

- особенности структуры простых и сложных предложений  

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (времена Present,Past, Future 

Simple,разделительные вопросы, повелительные предложения, конструкцияThere +to be  

модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, степеней сравнения 

прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, сходство и различия в традициях своей страны и страны изучаемого языка; 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета. 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, странах, своих интересах и планах на будущее. 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 
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выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных  текстов. 

уметь определять тему текста, выделять главные факты, опуская второстепенные; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты с пониманием основного содержания (определять основную 

мысль; выделять главные факты; выражать свое мнение; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, приглашения  с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

подготовить проекты. 

 

7 класс  

Знание / понимание 

основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение); 

- особенности структуры простых и сложных предложений; интонацию различных 

коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (видовременных форм глаголов в 

Present,Past,Future,эквивалентов модальных глаголов, артиклей, существительных, степеней 

сравнения прилагательных и наречий, местоимений, артиклей, союзов, числительных, 

предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка  

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета. 

 расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом. 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

использовать переспрос. 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных текстов (прогноз 

погоды, статьи из журналов) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 



112 

 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 

8 класс. 

Знание / понимание 
Основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (придаточные определительные 

предложения, страдательный залог), модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, 

существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий,  возвратных местоимений, 

союзов, числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране изучаемого языка; 

- делать краткие сообщения, передавать основное содержание, основную мысль 

прочитанного или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту) и 

выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты; 

использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- прогнозировать содержание текста по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- составить план экскурсии 
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- писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его 

жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя 

формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка; 

 

9 класс 

Знание / понимание. 
- Основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные 

способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия); 

- особенности структуры простых и сложных предложений изучаемого иностранного языка; 

интонацию различных коммуникативных типов предложения; 

- признаки изученных грамматических явлений (косвенной речи, страдательного залога, 

разделительных вопросов, условных предложений, модальных глаголов и их эквивалентов, 

артиклей, существительных, степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, 

числительных, предлогов); 

- основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная 

лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

- роль владения иностранными языками в современном мире; особенности образа жизни, 

быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, 

выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходство и различия в традициях своей 

страны и стран изучаемого языка; 

говорение 

- начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя; 

- расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение собеседника согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и 

усвоенный лексико-грамматический материал; 

- рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать 

краткие сведения о своем городе, России и Англии.   

- делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках изученных тем), 

передавать основное содержание, основную мысль прочитанного или услышанного, 

выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику 

персонажей; 

- использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 

аудирование 

- понимать основное содержание коротких, несложных аутентичных прагматических текстов 

(прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления на вокзале/в аэропорту, беседа 

в магазине) и выделять значимую информацию; 

- понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ); уметь определять тему текста, выделять 

главные факты, опуская второстепенные; 

- использовать переспрос, просьбу повторить; 

чтение 

- ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку; 

- читать аутентичные тексты разных жанров с пониманием основного содержания 

(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные; 

устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

- читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием, 

используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ, 

выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 

письменная речь 

- заполнять анкеты и формуляры; 
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- писать  личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата о его жизни и делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу, употребляя формулы речевого 

этикета, принятые в странах изучаемого языка. 

 

IX. Критерии оценивания знаний, умений, навыков. 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное). 

Оценка «5» ставится учащемуся, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет догадываться о 

значении незнакомых слов из контекста, либо по словообразовательным элементам, либо по 

сходству с родным языком. Скорость чтения иноязычного текста может быть несколько 

замедленной по сравнению с той, с которой ученик читает на родном языке. 

Оценка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание оригинального текста, 

может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него недостаточно 

развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых слов, он 

вынужден чаще обращаться к словарю, а темп чтения более замедленен. 

Оценка «3» ставится школьнику, который не совсем точно понял основное содержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не 

развита языковая догадка. 

Оценка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных 

фактов, не умеет семантизировать незнакомую лексику. 

Чтение с полным пониманием содержания (изучающее) 

Оценка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 

(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

читаемого (смысловую догадку, анализ). 

Оценка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 

обращался к словарю. 

Оценка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 

смысловой переработки. 

Оценка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 

незнакомые слова в словаре. 

Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое). 

Оценка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 

оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или 

несколько небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию. 
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Оценка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 

находит только примерно 2/3 заданной информации. 

Оценка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) 

примерно 1/3 заданной информации. 

Оценка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте. 

Аудирование.  

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации. 

Оценка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды), догадался о значении части 

незнакомых слов по контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной 

задачи (например найти ту или иную радиопередачу). 

Оценка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Оценка «3» свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную 

задачу. 

Оценка «2» ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил из него менее 

половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу. 

 Говорение. 

Основными критериями оценки умений говорения следует считать:  

-соответствие теме,  

-достаточный объем высказывания, 

- разнообразие языковых средств и т. п., 

 а ошибки целесообразно рассматривать как дополнительный критерий. 

Монологическая речь 

Оценка «5» ставится ученику, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связным и логически последовательным. Диапазон 

используемых языковых средств достаточно широк. Языковые средства были правильно 

употреблены, практически отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или они 

были незначительны. Объем высказывания соответствовал тому, что задано программой на 

данном году обучения. Наблюдалась легкость речи и достаточно правильное произношение. 

Речь ученика была эмоционально окрашена, в ней имели место не только передача 

отдельных фактов (отдельной информации), но и элементы их оценки, выражения 

собственного мнения. 
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Оценка «4» выставляется учащемуся, если он в целом справился с поставленными речевыми 

задачами. Его высказывание было связанным и последовательным. Использовался довольно 

большой объем языковых средств, которые были употреблены правильно. Однако были 

сделаны отдельные ошибки, нарушающие коммуникацию. Темп речи был несколько за-

медлен. Отмечалось произношение, страдающее сильным влиянием родного языка. Речь 

была недостаточно эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в большей 

степени высказывание содержало информацию и отражало конкретные факты. 

Оценка «3» ставится ученику, если он сумел в основном решить поставленную речевую 

задачу, но диапазон языковых средств был ограничен, объем высказывания не достигал 

нормы. Ученик допускал языковые ошибки. В некоторых местах нарушалась 

последовательность высказывания. Практически отсутствовали элементы оценки и 

выражения собственного мнения. Речь не была эмоционально окрашенной. Темп речи был 

замедленным. 

Оценка «2» ставится ученику, если он только частично справился с решением 

коммуникативной задачи. Высказывание было небольшим по объему (не соответствовало 

требованиям программы). Наблюдалась узость вокабуляра. Отсутствовали элементы 

собственной оценки. Учащийся допускал большое количество ошибок, как языковых, так и 

фонетических. Многие ошибки нарушали общение, в результате чего возникало 

непонимание между речевыми партнерами. 

Диалогическая речь  

Оценка «5» ставится ученику, который сумел решить речевую задачу, правильно употребив 

при этом языковые средства. В ходе диалога умело использовал реплики, в речи 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию. 

Оценка «4» ставится учащемуся, который решил речевую задачу, но произносимые в ходе 

диалога реплики были несколько сбивчивыми. В речи были паузы, связанные с поиском 

средств выражения нужного значения. Практически отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию. 

Оценка «3» выставляется ученику, если он решил речевую задачу не полностью. Некоторые 

реплики партнера вызывали у него затруднения. Наблюдались паузы, мешающие речевому 

общению. 

Оценка «2» выставляется, если учащийся не справился с решением речевой задачи. 

Затруднялся ответить на побуждающие к говорению реплики партнера. Коммуникация не 

состоялась. 

Письмо  

Оценка «5» Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на 

абзацы. Правильное использование различных средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Учащийся показал знание большого запаса лексики и успешно 
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использовал ее с учетом норм иностранного языка. Практически нет ошибок. Соблюдается 

правильный порядок слов. При использовании более сложных конструкций допустимо 

небольшое количество ошибок, которые не нарушают понимание текста. Почти нет 

орфографических ошибок.  Соблюдается деление текста на предложения. Имеющиеся 

неточности не мешают пониманию текста. 

Оценка «4» Коммуникативная задача решена, но лексико-грамматические погрешности, в 

том числе выходящих за базовый уровень,  препятствуют пониманию. Мысли изложены в 

основном логично. Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при 

использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста или в 

формате письма. Учащийся использовал достаточный объем лексики, допуская отдельные 

неточности в употреблении слов или ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, 

с учетом норм иностранного языка. В работе имеется ряд грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию текста. Допустимо несколько орфографических ошибок, 

которые не затрудняют понимание текста.  

Оценка «3» Коммуникативная задача решена, но языковые погрешности, в том числе при 

применении языковых средств, составляющих базовый уровень, препятствуют пониманию 

текста. Мысли не всегда изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно 

последовательно или вообще отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Много ошибок в формате письма. 

Учащийся использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного 

языка.  В работе либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. 

Имеются многие ошибки, орфографические и пунктуационные, некоторые из них могут 

приводить к непониманию текста. 

Оценка «2»  Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 

высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Учащийся не смог правильно использовать свой 

лексический запас для выражения своих мыслей или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не 

соблюдаются. 

X. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 ОБЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

1. 

2. 

3. 

4. 

 

5 

Лингафонный кабинет 

Интерактивная доска 

Компьютер 

Классная доска, приспособленная для  крепления таблиц, плакатов, 

картинок. 

CD/MP3- проигрыватель  

 

 

 

 

 

 

 

 ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

 ПОСОБИЯ   
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1. 

2. 

3. 

 

Буквы.  

Достопримечательности Лондона. 

Телефоны. Часы. 

 

 

 

 DVD ДИСКИ   Видеофильмы  

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

 

Австралия 

США 

Великобритания 

Шотландия 

State  Exam  Maximiser 

Тренировочные задания по аудированию. 

Практикум по аудированию. 

Экспресс-подготовка. 

Тексты для аудирования. 

Диски  для УМК. 

 

 

 

 

 

 ТАБЛИЦЫ  

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12 

13. 

14. 

 

. 

 

Таблицы  по   грамматике 

Adjectives, degrees of comparison. 

Direct and indirect speech 

Interrogative  pronouns 

Interrogative  sentences 

Irregular verbs 

Modal verbs: can, may (might), must 

Numerals 

Prepositions 

Pronouns 

Tenses, Active Voice 

Tenses, Passive voice 

There is/are 

To be 

Word-formation (1,2) 

 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

 

6     класс. 

 

1  I am so happy to see you! 
Какие газеты есть в Великобритании? Где можно их прочитать? 

http://scotlandonsunday.scotsman.com/ - Scotland on Sunday 

http://www.theherald.co.uk/ - The Herald 

http://www.newspapersoc.org.uk/Default.aspx?page=304 – history of the British press – main 

events 

http://scotlandonsunday.scotsman.com/
http://www.theherald.co.uk/
http://www.newspapersoc.org.uk/Default.aspx?page=304
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http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_British_newspapers - a short encyclopaedia article on the 

history of British newspapers 

 2  Who is Rob MacWizard? 
Кто начал строить Crescents? Где найти фотографии других Crescents? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Crescent - encyclopaedia entry about the Royal Crescent in 

Bath, a fine example of crescents in architecture 

http://www.britainexpress.com/History/nash.htm - biography of John Nash, the famous English 

architect who designed, among other masterpieces, the famous Park Crescent in London 

http://www.encyclopedia.com/doc/1O29-FORMOFADDRESS.html - article on forms of address in 

Britain and their history 

http://en.wikipedia.org/wiki/Styles_and_titles_of_peers - a detailed encyclopaedia entry on titles 

and proper forms of address in Britain 

http://www.hmsrichmond.org/avast/titles02.html - brief information on the titles of nobility in 

Britain 

 3 You’ll be famous, Master Shakespeare! 
Как жили люди в Англии во времена Елизаветы? Какую одежду они носили? Что ели? Как 

развлекались? Что изучали в школах? 

Где найти биографии Оливера Кромвеля, Кристофера Рена? Где взять информацию о 

пуританах? 

http://elizabethan.org/compendium/home.html - daily life in Elizabethan Englsind: a comprehensive 

resource on many aspects of life, including language, religion, love and marriage, food, homes, 

shopping, schools, gardens and much, much more. 

http://www.olivercromwell.org/ - information about Oliver Cromwell, Cromwellian Britain, places 

to visit etc 

http://www.britainexpress.com/History/christopher_wren.htm - brief information about Sir 

Christopher Wren, the famous architect 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Wren - a detailed encyclopaedia article about Sir 

Christopher Wren 

http://en.wikipedia.org/wiki/Puritan - encyclopaedia article about the Puritans 

4  Will she see a UFO? 

Где можно найти забавные гороскопы для детей? 

http://kids.yahoo.com/horoscopes - weekly horoscopes and fun activities for children 

5. Rob predicts the future of England 

Как жила Елизавета? Каким она была человеком? Что она любила делать в свободное время? 

Какие знаменитые ее слова знает каждый англичанин?  

Кто начал Гражданскую войну в Англии? Как она шла? 

http://www.elizabethi.org/ - a website dedicated to the life and time of Elizabeth I, the Queen’s 

biography, her favourite pastimes, her work, character, quotes etc. 

http://www.historylearningsite.co.uk/civil_war_england.htm - brief information on the Civil War in 

England 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_I_of_England - encyclopaedia entry on Charles I and the Civil 

War 

 A sleepover at the museum. 
Где найти информацию о sleepovers в музеях? Где найти рассказ школьника о sleepover? 

http://www.nationalmediamuseum.org.uk/sleepover/home.asp - information about a sleepover at the 

National Media Museum, UK 

http://www.sciencemuseum.org.uk/about_us/p...004/06/268.aspx - a Science Night sleepover at the 

Science Museum, UK 

http://www.britarch.ac.uk/yac/yac_news_003.html - a 12-year old boy tells about his sleepover at 

the British Museum, with pictures 

http://www.nhm.ac.uk/ - the official website of the Natural History Museum with pictures and 

information about exhibitions 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_British_newspapers
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Crescent
http://www.britainexpress.com/History/nash.htm
http://www.encyclopedia.com/doc/1O29-FORMOFADDRESS.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Styles_and_titles_of_peers
http://www.hmsrichmond.org/avast/titles02.html
http://elizabethan.org/compendium/home.html
http://www.olivercromwell.org/
http://www.britainexpress.com/History/christopher_wren.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Wren
http://en.wikipedia.org/wiki/Puritan
http://kids.yahoo.com/horoscopes
http://www.elizabethi.org/
http://www.historylearningsite.co.uk/civil_war_england.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_I_of_England
http://www.nationalmediamuseum.org.uk/sleepover/home.asp
http://www.sciencemuseum.org.uk/about_us/press_and_media/press_releases/2004/06/268.aspx
http://www.britarch.ac.uk/yac/yac_news_003.html
http://www.nhm.ac.uk/
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 Sleepovers 
Какие музеи Лондона – самые популярные?  

http://www.hrp.org.uk/toweroflondon/ - the official website of the Tower of London 

http://www.londonlogue.com/museums - brief information about the most popular museums in 

London 

How do we get to Tunbridge Wells? 
Где найти информацию о городе Tunbridge Wells? 

http://www.visittunbridgewells.com/ - visitors’ guide, news and information about the city of Royal 

Tunbridge Wells 

 Where is Charing Cross? 
Какие железнодорожные вокзалы есть в Лондоне? Какова их история? Какой была 

Трафальгарская битва? Где найти биографию и портрет Адмирала Нельсона? Как строили 

театр The Globe? Сколько стоил билет в него во времена Шекспира? Как объявляли о новых 

пьесах? Какие знаменитые актеры там играли? 

http://www.2747.com/2747/world/station/london.htm - very short descriptions and large pictures of 

London’s railway stations 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charing_Cross_railway_station - a short encyclopaedia entry about 

London Charing Cross station 

http://en.wikipedia.org/wiki/London_Victoria - a short encyclopaedia entry about London Victoria 

Station 

The Battle of Trafalgar. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Trafalgar - encyclopaedia entry about the Battle of Trafalgar 

http://www.britishbattles.com/waterloo/battle-trafalgar.htm information about the Battle of 

Trafalgar and traditions that it gave rise to, told as a story with pictures 

Admiral Nelson. 

http://www.admiralnelson.org/nelson_home_page.htm - a website dedicated to Admiral Nelson, 

including biography, accounts of his battles by his contemporaries, stories about his ships, his 

correspondence with Emma Hamilton and other information, an excellent resource for projects and 

webquests 

http://en.wikipedia.org/wiki/Horatio_Nelson - encyclopaedia entry about Admiral Nelson 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson's_Column - encyclopaedia entry about Nelson’s column 

The Globe Theatre 

http://en.wikipedia.org/wiki/Globe_Theatre - encyclopaedia entry about Shakespeare’s The Globe 

theatre 

http://absoluteshakespeare.com/trivia/globe/globe.htm - detailed information about Shakespeare’s 

the Globe theatre with the entrance fees, the history of its construction, how new plays were 

advertised, what famous actors played there etc. 

How much is it to Charing Cross? 
Какие автобусы есть в Лондоне сейчас? Сколько стоит билет на автобус в Лондоне? Где 

найти расписание автобусов и поездов в Лондоне? 

Какими были раньше английские деньги? Где найти информацию о них для детей? 

Buses and bus fares in London 

http://www.londontoolkit.com/briefing/buses.htm - official website of London buses, including 

route maps and bus fares 

http://en.wikipedia.org/wiki/Buses_in_London - encyclopaedia antry about London buses, including 

their history and types 

http://www.nationalrail.co.uk/ - timetables and travel information from National Rail 

 

British money and its history 

http://www.royalmint.com/ - official website of the Royal Mint -  

http://en.wikipedia.org/wiki/Pound_sterling - encyclopeadia entry about the history of British 

money 

http://www.hrp.org.uk/toweroflondon/
http://www.londonlogue.com/museums
http://www.visittunbridgewells.com/
http://www.2747.com/2747/world/station/london.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Charing_Cross_railway_station
http://en.wikipedia.org/wiki/London_Victoria
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Trafalgar
http://www.britishbattles.com/waterloo/battle-trafalgar.htm
http://www.admiralnelson.org/nelson_home_page.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Horatio_Nelson
http://en.wikipedia.org/wiki/Nelson's_Column
http://en.wikipedia.org/wiki/Globe_Theatre
http://absoluteshakespeare.com/trivia/globe/globe.htm
http://www.londontoolkit.com/briefing/buses.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Buses_in_London
http://www.nationalrail.co.uk/
http://www.royalmint.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Pound_sterling
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http://www.britishcouncil.org/kids-topics-money.htm - activities and quizzes on British money for 

children 

What is the country code for Russia? 
Где найти список телефонных кодов разных стран? 

Country codes list 

http://www.countrycallingcodes.com/ - international calling codes  

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_country_calling_codes - list of calling codes by zones 

 We are always there for our pets. 
Какие породы собак – самые популярные в Англии? Где найти изображения собак? 

Какие собаки живут у английской королевы? Как их зовут? 

http://bluedogtraining.site90.net/dog-bree...s-in-the-world/ - the top 10 of the most favourite and 

popular Dog Breeds for 2009 – a list of the 10 most popular dog breeds in the world, with their 

pictures and descriptions 

http://www.the-kennel-club.org.uk/kennelclub/patron.html – Queen Elizabeth II and her dogs what 

dogs does Queen Elizabeth II have? 

 The Gunpowder Plot. 
Почему произошел Пороховой заговор? Как празднуют Bonfire night в наши дни? Где найти 

биографии Марии Стюарт и ее сына, короля Иакова I?  

The history of the Gunpowder Plot 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/cu...guy/history.htm a brief history of the Gunpowder 

Plot, told for children, with links to Bonfire Night rhymes and a descriprion of a Bonfire Night 

http://www.edenbridgetown.com/bonfire_nigh.../history1.shtml - the website of a Bonfire society 

Biographies of Mary Stuart and James I 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_I_of_Scotland – Mary Stuart - encyclopaedia entry about Mary 

Stuart 

http://www.elizabethan-era.org.uk/mary-queen-of-scots.htm - a short biography, facts and timeline 

of Mary Queen of Scots 

http://en.wikipedia.org/wiki/James_I_of_England – encyclopaedia entry about James I of England, 

son of Mary Queen of Scots and successor to Queen Elizabeth I 

  Bonfire Night. 
Какие традиции связаны c Bonfire Night?  

Где найти биографию герцога Веллингтона?  

Traditions of Bonfire night 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/cu...guy/england.htm - a brief descriptions of Bonfire 

Night traditions 

http://www.novareinna.com/festive/guy.html - traditions and history of Bonfire Night 

http://www.bonfirenight.net/bonfire.php - Bonfire Night traditions and recipes 

Biography of the Duke of Wellington 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Welles...e_of_Wellington – encyclopaedia entry about the Duke 

of Wellington 

http://www.bbc.co.uk/history/historic_figu...n_duke_of.shtml - a very short biography of the Duke 

of Wellington 

 I’m hungry! At the supermarket. 
Где найти картинки с изображениями продуктов для скачивания? Как английские дети 

представляют себе food pyramid? Где найти дополнительные интерактивные упражнения для 

выполнения в компьютерном классе или дома? 

http://bodyandsoul.nih.gov/resources_bsimagelib_1.shtml - downloadable pictures of foods 

http://www.languageguide.org/im/food/eng/ - online picture dictionary of food 

http://www.clipartguide.com/_search_terms/food.html - pictures of foods 

http://kidshealth.org/kid/talk/kidssay/com...food_guide.html - children’s ideas about a food pyramid 

and what shape it should be 

www.mes-english.com/worksheets/flashcards/food.php - free exercises, worksheets and 

http://www.britishcouncil.org/kids-topics-money.htm
http://www.countrycallingcodes.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_country_calling_codes
http://bluedogtraining.site90.net/dog-breeding/most-popular-dog-breeds-in-the-world/
http://www.the-kennel-club.org.uk/kennelclub/patron.html
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/guy/history.htm
http://www.edenbridgetown.com/bonfire_night/bonfire_society/history1.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_I_of_Scotland
http://www.elizabethan-era.org.uk/mary-queen-of-scots.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/James_I_of_England
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/guy/england.htm
http://www.novareinna.com/festive/guy.html
http://www.bonfirenight.net/bonfire.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Wellesley,_1st_Duke_of_Wellington
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/wellington_duke_of.shtml
http://bodyandsoul.nih.gov/resources_bsimagelib_1.shtml
http://www.languageguide.org/im/food/eng/
http://www.clipartguide.com/_search_terms/food.html
http://kidshealth.org/kid/talk/kidssay/comments_food_guide.html
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wordsearches about food 

http://excellence.qia.org.uk/page.aspx?o=142276 - exercises to do with food which include: Name 

the food, Write a few sentences about your favourite food, Find food words that are singular and 

plural, Place the food items in the categories, Complete the food words and place them in 

alphabetical order 

http://www.tolearnenglish.com/cgi2/myexam/...riture_multiple choice, matching and scrambled 

words online exercises for different levels 

http://www.manythings.org/vq/ma-food.html - short online vocabulary quiz with pictures 

www.ehow.com/how_2142825_kids-eat-healthier.html - recommendations for parents on how to 

make children eat healthier food 

www.culinary.net/.../FeatureDetail.aspx?ID=2087 – recipes and a list of healthy foods for children 

 Let’s have a big pizza! 
Какие еще бывают пиццы7 Где взять рецепты пиццы? Какое меню в популярных пиццериях? 

Menu of a pizzeria, pizza recipes 

http://whatscookingamerica.net/History/Piz...izzaHistory.htm - history and legends of pizza 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pizza - history, types and regional variations of pizza 

http://bbq.about.com/od/miscellaneousrecipes/tp/10pizza.htm - recipes of pizzas from all over the 

world 

http://www.pizzahut.com/Menu.aspx - Pizzahut menu 

http://www.cpk.com/menu/catering-menu/cpk_catering_menu.pdf - California Pizza Kitchen menu 

 I like hiking. 
Чем увлекаются дети в Англии? Какие хобби популярны? Какие хобби были популярны у 

детей в 19-м веке? 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/2181963.stm - what are popular hobbies and how much do they cost? 

A 2002 news report on the most expensive children’s hobbies 

http://www.allkids.co.uk/kids_pages/kids_activities.shtml - a collection of webpages and sites 

dedicated to popular children’s activities and hobbies 

http://www.ancestryaid.co.uk/boards/histor...s-pastimes.html - popular Victorian hobbies 

Christmas is in the air! 
Какие традиции празднования Рождества и Нового Года существуют в других странах? Как 

празднуют Рождество английские дети? Где можно найти готовые материалы для 

распечатывания и работы с детьми? 

http://www.teachersfirst.com/getsource.cfm?id=7851 – Christmas traditions around the world 

http://www.teachersfirst.com/getsource.cfm?id=8393 – English Christmas traditions 

http://www.dltk-holidays.com/xmas/printables.htm - printable activities for Christmas lessons 

http://www.kented.org.uk/ngfl/textease/christmas/index.html - online and downloadable activities 

for Christmas including creating an Advent calendar, games and activities to help Santa 

http://www.dltk-holidays.com/xmas/songs.html - Christmas songs and plays, including sheet music 

for some songs 

 What could you do ten years ago? 
Когда были сделаны самые знаменитые изобретения? Какие истории связаны с 

изобретателями? Что изобрели женщины?  

http://inventors.about.com/od/inventorsalp...larinventor.htm - most popular famous inventions and 

their dates 

http://inventors.about.com/od/famousinvent...s_Invention.htm - The world is made of famous 

inventions, easily research this history and find any famous invention with A-to-Z lists, famous 

invention timelines, and history essays. 

http://www.indianchild.com/inventions.htm - some well-known inventions and discoveries timeline 

http://www.suelebeau.com/inventions.htm - inventions, inventors and their impact on the world 

http://library.thinkquest.org/J002039F/toppage1.htm - information about inventions suitable for 

students by language level 

The Channel Tunnel. 

http://excellence.qia.org.uk/page.aspx?o=142276
http://www.tolearnenglish.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_nourriture_multiple
http://www.manythings.org/vq/ma-food.html
http://whatscookingamerica.net/History/Pizza/PizzaHistory.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Pizza
http://bbq.about.com/od/miscellaneousrecipes/tp/10pizza.htm
http://www.pizzahut.com/Menu.aspx
http://www.cpk.com/menu/catering-menu/cpk_catering_menu.pdf
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk/2181963.stm
http://www.allkids.co.uk/kids_pages/kids_activities.shtml
http://www.ancestryaid.co.uk/boards/history-board/10843-victorian-hobbies-pastimes.html
http://www.teachersfirst.com/getsource.cfm?id=7851
http://www.teachersfirst.com/getsource.cfm?id=8393
http://www.dltk-holidays.com/xmas/printables.htm
http://www.kented.org.uk/ngfl/textease/christmas/index.html
http://www.dltk-holidays.com/xmas/songs.html
http://inventors.about.com/od/inventorsalphabet/tp/popularinventor.htm
http://inventors.about.com/od/famousinventions/Famous_Invention_From_A_to_Z_Find_Any_Famous_Invention.htm
http://www.indianchild.com/inventions.htm
http://www.suelebeau.com/inventions.htm
http://library.thinkquest.org/J002039F/toppage1.htm
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Когда впервые захотели построить туннель под Ла-маншем? Почему его не построили 

раньше? 

Information about the Channel Tunnel. 

http://www.theotherside.co.uk/tm-heritage/...ound/tunnel.htm - the history and background of the 

Channel Tunnel? 

There was a young lady of Niger. 
Откуда появились лимерики7 А их пишут сейчас? где можно найти лимерики? Как их надо 

писать?  

http://www.poetry-online.org/limericks.htm - limericks online 

http://www.gigglepoetry.com/POETRYCLASS/li...ontesthelp.html – how to write limerick – an 

article on how to write a limerick 

http://www.brownielocks.com/Limericks.html - a collection of limericks 

If I have a headache… 
Что советуют врачи родителям и детям7 Где найти информацию о болезнях, написанную для 

детей?  

Doctor’s advice to parents 

http://www.childrenfirst.nhs.uk/kids/index.html - short descriptions of illnesses and symptoms for 

children 

http://www.keepkidshealthy.com/ - children health and safety advice  

http://kidshealth.org/kid/ - health advice website for children 

On Salisbury Plain. 
Кто такой был Мерлин? Какие легенды с ним связаны? Где он жил? Когда он жил? 

Существовал ли Мерлин на самом деле?  

Когда и как был построен Стоунхендж? Как он выглядит сейчас? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Merlin - encyclopaedia article about Merlin 

http://www.timelessmyths.com/arthurian/merlin.html - legends about Merlin 

 

Stonehendge 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge - encyclopaedia article about Stonehendge 

http://www.britannia.com/history/h7.html - the construction and the present-day Stonehendge 

Project. 
Где найти информацию о гринвичском меридиане? Где найти информацию о городе 

Гринвич? Когда построили Королевскую обсерваторию в Гринвиче? Где взять 

дополнительную информацию для проекта? 

http://wwp.greenwichmeridian.com/ - information about the Greenwich meridian 

http://wwp.greenwichengland.com/ - information about Greenwich for tourists 

http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Observatory,_Greenwich – encyclopaedia entry about the Royal 

Observatory in Greenwich 

 

7класс 

 Say hello to your friends 

 Do you remember us? – Какие национальные кухни – самые знаменитые? Какие самые 

популярные блюда в национальных кухнях? 

Russian cuisine 
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_cuisine - encyclopeadia entry about Russian cuisine 

http://www.traditional-russian-food.com/ - guide to and pictures of traditional Russian food 

http://blog.hotelclub.com/top-10-international-cuisine/ - a list of top 10 cuisines in the world, with 

pictures of dishes 

http://www.hillmanwonders.com/top10/cuisines.htm - short world cuisine guides 

French cuisine 
http://en.wikipedia.org/wiki/French_cuisine - encyclopaedia entry about French cuisine 

http://www.cuisine-france.com/ - recipes from French cuisine 

http://www.theotherside.co.uk/tm-heritage/background/tunnel.htm
http://www.poetry-online.org/limericks.htm
http://www.gigglepoetry.com/POETRYCLASS/limerickcontesthelp.html
http://www.brownielocks.com/Limericks.html
http://www.childrenfirst.nhs.uk/kids/index.html
http://www.keepkidshealthy.com/
http://kidshealth.org/kid/
http://en.wikipedia.org/wiki/Merlin
http://www.timelessmyths.com/arthurian/merlin.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Stonehenge
http://www.britannia.com/history/h7.html
http://wwp.greenwichmeridian.com/
http://wwp.greenwichengland.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Observatory,_Greenwich
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_cuisine
http://www.traditional-russian-food.com/
http://blog.hotelclub.com/top-10-international-cuisine/
http://www.hillmanwonders.com/top10/cuisines.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/French_cuisine
http://www.cuisine-france.com/
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English cuisine 
http://en.wikipedia.org/wiki/English_cuisine - encyclopaedia entry about English cuisine 

http://en.wikipedia.org/wiki/British_cuisine - encyclopaedia entry about British cuisine 

http://www.whats4eats.com/europe/england-cuisine - recipes from modern English cuisine 

German cuisine 
http://en.wikipedia.org/wiki/German_cuisine - encyclopaedia entry about German cuisine 

http://www.kitchenproject.com/german/german_food_recipes.htm - recipes from French cuisine 

 

Indian cuisine 
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_cuisine - encyclopaedia entry about Indian cuisine 

http://www.food-india.com/indianCuisine/10...s_Etiquette.htm - article on etiquette in Indian 

restaurants 

http://www.thokalath.com/cuisine/index.php - recipes from Indian cuisine 

Japanese cuisine 
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_cuisine - encyclopaedia entry about Indian cuisine 

http://www.geocities.com/japanfaq/FAQ-Manners.html - article on Japanese manners and etiquette 

http://www.bento.com/tf-recp.html - recipes from Japanese cuisine 

Chinese cuisine 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_cuisine - encyclopaedia entry about Chinese cuisine 

http://www.travelchinaguide.com/intro/cuisine_drink/cuisine/ - recipes from Chinese cuisine 

http://www.chinatownconnection.com/chinese...g_etiquette.htm - article on Chinese etiquette 

Italian cuisine 
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_cuisine - encyclopaedia entry about Italian cuisine 

http://www.buzzle.com/articles/popular-italian-dishes.html - recipes from Italian cuisine 

 A horrible thing happened – Когда появились первые мультфильмы Диснея? Когда появился 

Микки-Маус? 

http://www.justdisney.com/walt_disney/ - history, biography, pictures and media clips of Walt 

Disney 

http://www.mickeynews.com/History/ - history of Mickey Mouse 

http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Animation_Studios - encyclopaedia entry about Walt 

Disney Animation Studios 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse - encyclopaedia entry about Mickey Mouse 

http://partysupplieshut.com/mickey-mouse/m...use-history.htm - games, recipes and party ideas – all 

about Mickey Mouse 

Camping: Is it for you? – Где найти рассказы детей об их camping trips? Что нужно взять с 

собой в поход? Какие правила безопасности надо соблюдать? Как организовтаь поход для 

всего класса? Где найти объявления о походах?  

http://www.campingtripfun.com/ - advice on camping, including finding a campsite, camping with 

pets, cooking, security etc. 

http://www.kidsource.com/kidsource/content...ss_camping.html - recommendations for organising a 

class camping trip 

http://kidshealth.org/teen/safety/safebasics/woods.html - safety rules for camping in the woods 

http://www.ehow.com/how_136104_pack-camping-trip.html - instructions for packing for a 

camping trip 

http://india.rso.wisc.edu/camping.shtml - announcement about a forthcoming camping trip 

http://www.familycampinggear.com/generic30.html - camping trips stories written by children 

 Holidays 

 The Tsar Bell and the Kunstkammer. Что иностранные туристы любят смотреть в России? 

Где найти информацию о Кремле и Петергофе на английском языке? 

http://www.kreml.ru/main_en.asp - the website of the Moscow Kremlin in English 

http://www.geographia.com/russia/moscow02.htm - a website about Moscow and the Kremlin 

http://www.saint-petersburg.com/peterhof/ - webpages about Petehof 

http://en.wikipedia.org/wiki/English_cuisine
http://en.wikipedia.org/wiki/British_cuisine
http://www.whats4eats.com/europe/england-cuisine
http://en.wikipedia.org/wiki/German_cuisine
http://www.kitchenproject.com/german/german_food_recipes.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_cuisine
http://www.food-india.com/indianCuisine/1001_1050/1014_Indian_Restaurants_Etiquette.htm
http://www.thokalath.com/cuisine/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Japanese_cuisine
http://www.geocities.com/japanfaq/FAQ-Manners.html
http://www.bento.com/tf-recp.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_cuisine
http://www.travelchinaguide.com/intro/cuisine_drink/cuisine/
http://www.chinatownconnection.com/chinese_dining_etiquette.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_cuisine
http://www.buzzle.com/articles/popular-italian-dishes.html
http://www.justdisney.com/walt_disney/
http://www.mickeynews.com/History/
http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Animation_Studios
http://en.wikipedia.org/wiki/Mickey_Mouse
http://partysupplieshut.com/mickey-mouse/mickey-mouse-history.htm
http://www.campingtripfun.com/
http://www.kidsource.com/kidsource/content2/planning_a_class_camping.html
http://kidshealth.org/teen/safety/safebasics/woods.html
http://www.ehow.com/how_136104_pack-camping-trip.html
http://india.rso.wisc.edu/camping.shtml
http://www.familycampinggear.com/generic30.html
http://www.kreml.ru/main_en.asp
http://www.geographia.com/russia/moscow02.htm
http://www.saint-petersburg.com/peterhof/
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http://en.wikipedia.org/wiki/Peterhof - encyclopaedia entry about Peterhof 

http://www.streetdirectory.com/travel_guid..._in_russia.html - ten places to visit in Moscow and St. 

Petersburg as recommended by a tourist 

http://www.123independenceday.com/russian/...s-to-visit.html - recommendations on cities to visit 

in Russia 

http://www.moscow.info/kremlin/palaces/tsar-bell.aspx - information about the Tsar Bell 

http://www.saint-petersburg-hotels.com/kunstkamera.htm - information about the Kunstkammer 

 I went to Turkey and my friend went to St Petersburg – Какие места в России самые 

популярные у туристов? Какие места в мире самые популярные у туристов? Где найти фото 

этих мест? Какие места становятся самым большим разочарованием для туристов?  

http://www.traveltips24.com/Central_Russia.htm - a travel guide to cities and regions of central 

Russia 

http://www.comintour.com/tours/popular/rus_major/ - a programme of a tour of central Russia 

http://www.forbestraveler.com/best-lists/m...l?partner=msnbc – a slideshow of the 50 most visited 

attractions in the USA 

http://www.diddit.com/list-lwkvjz/the-worl...-tourist-spots/ - a list of disappointing tourist 

destinations 

 Project. – Где найти фотографии 10 самых популярных туристических 

достопримечательностей? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism - photos of popular tourist sights 

http://www.bukisa.com/articles/27734_10-ar...ist-attractions - photos of 10 top tourist architectural 

attractions 

http://www.dirjournal.com/info/ten-of-the-...s-of-the-world/ - photos of ten of the most beautiful 

places in the world 

Nothing is forever – Как объясняют детям проблемы окружающей среды в англоязычных 

странах? 

http://www.oh-pin.org/articles/pex-04-bird...helps-child.pdf - article on how bird-watching helps 

children to be nature-wise 

http://www.naturemoms.com/raising-eco-friendly-children.html - article on how to raise children to 

be environmentally-friendly 

http://www.nrdc.org/reference/kids.asp - a list of links to environmental sites for children 

Litter lasts longer than us – Как борются с мусором в других странах? Как долго сохраняется 

мусор в природе? Где найти информацию о Гринпис? Где найти интерактивные игры про 

экологию для детей? 

http://www.coral.org/node/3916 - information on how long it takes trash to biodegrade. Did you 

know that it takes 400 years for a plastic sandwich bag to biodegrade? 

http://cleanupday.org/education.htm - information about annual California coastal cleanup day 

http://shea20020.tripod.com/trash/trash.htm - an American tells about the differences between trash 

disposal in the USA and Germany 

http://www.ehow.com/about_4568299_nonbiode...able-trash.html - brief information about non-

biodegradable trash 

http://en.wikipedia.org/wiki/Greenpeace - an encyclopaedia article about Greenpeace 

http://www.greenpeace.org/international/ - the website of Greenpeace 

http://www.greenpeace.org/international/fungames/games - online games to help children learn 

about ecology 

Let's plan a trip to England 

 Misha is going to England – Как посмотреть сайт Британского посольства в Москве? Что 

нужно для получения визы? 

http://ukinrussia.fco.gov.uk/en/our-office...assy-in-moscow/ - the website of the British embassy in 

Moscow 

http://ukinrussia.fco.gov.uk/en/visas/ - information on getting a British visa in Russia 

The Channel Tunnel, Eurostar train 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peterhof
http://www.streetdirectory.com/travel_guide/207827/europe_destinations/ten_beautiful_places_to_visit_in_russia.html
http://www.123independenceday.com/russian/places-to-visit.html
http://www.moscow.info/kremlin/palaces/tsar-bell.aspx
http://www.saint-petersburg-hotels.com/kunstkamera.htm
http://www.traveltips24.com/Central_Russia.htm
http://www.comintour.com/tours/popular/rus_major/
http://www.forbestraveler.com/best-lists/most-visited-tourist-attractions-slide.html?partner=msnbc
http://www.diddit.com/list-lwkvjz/the-worlds-most-disappointing-tourist-spots/
http://en.wikipedia.org/wiki/Tourism
http://www.bukisa.com/articles/27734_10-architectural-landmarks-worlds-best-tourist-attractions
http://www.dirjournal.com/info/ten-of-the-most-beautiful-places-of-the-world/
http://www.oh-pin.org/articles/pex-04-bird-watching-helps-child.pdf
http://www.naturemoms.com/raising-eco-friendly-children.html
http://www.nrdc.org/reference/kids.asp
http://www.coral.org/node/3916
http://cleanupday.org/education.htm
http://shea20020.tripod.com/trash/trash.htm
http://www.ehow.com/about_4568299_nonbiodegradable-trash.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenpeace
http://www.greenpeace.org/international/
http://www.greenpeace.org/international/fungames/games
http://ukinrussia.fco.gov.uk/en/our-offices-in-russia/our-embassy-in-moscow/
http://ukinrussia.fco.gov.uk/en/visas/
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Когда впервые захотели построить туннель под Ла-маншем? Почему его не построили 

раньше? Как можно поехать на поезде Eurostar? 

Information about the Channel Tunnel. 

http://www.theotherside.co.uk/tm-heritage/...ound/tunnel.htm - the history and background of the 

Channel Tunnel? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eurostar - encyclopaedia entry about the Eurostar train 

http://www.seat61.com/London-Paris-train.htm - information about travelling from London to Paris 

by Eurostar train: timetable, fares, what you see there, how to check in, carriage classes etc. 

 – где найти информацию про друидов? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Druid - encyclopaedia entry about the Druids 

http://witcombe.sbc.edu/earthmysteries/EMDruids.html - a short article and drawings of druids 

http://www.pretanicworld.com/Druids.html - an article on druids and their beliefs 

School.  English schools. – Какие бывают типы школ в Англии? Где найти сайты Eton College, 

Harrows, Winchester? Чем занимаются сейчас принцы Уильям и Гарри?  

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/cu...on/schools.html - frequently asked questions about 

English schools answered by English schoolchildren 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/ou...ol/schools.html - English schoolchildren tell about 

their school 

http://encarta.msn.com/encyclopedia_761553...ed_kingdom.html - encyclopaedia article about 

education in Great Britain 

http://www.etoncollege.com/ - the website of Eton college 

http://www.harrowschool.org.uk/ - the website of Harrow school 

http://www.winchestercollege.co.uk/ - the website of Winchester college 

http://www.royal.gov.uk/ThecurrentRoyalFam...nceWilliam.aspx - webpage of prince William 

http://www.royal.gov.uk/ThecurrentRoyalFam...rinceHarry.aspx - webpage of Prince Harry 

 Misha’s first days at school. – Какая школьная форма есть в Англии? Где найти рассказы 

детей о своей школьной форме? Где найти фотографии школьной формы? 

http://en.wikipedia.org/wiki/School_uniform - encyclopaedia article about school uniforms 

http://www.archivist.f2s.com/bsu/Bsu.html - pictures of different uniforms in British schools 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/ou...ol/uniform.html - English schoolchildren tell about 

their school uniform 

http://www.archivist.f2s.com/bsu/Miscel.htm - pictures of the most famous English school uniforms 

http://histclo.com/Schun/gar/pants/short/su-specs.html - information about school uniforms in 

English comprehensive schools 

 Is life at school easy? – На что похож типичный день в английской и в американской школе? 

На что похоже типичное расписание занятий? 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/schday/Start.html - a typical day at an English school 

http://www.blurtit.com/q699898.html - a typical timetable in an English and Welsh school 

http://www.princeville.bradford.sch.uk/hom...ecurriculum.htm - a Yorkshire school curriculum 

http://answers.yahoo.com/question/index?qi...19050953AAp2nSs – a typical day at an American 

school 

http://www.dep.anl.gov/newcomers/schools.htm - information about American schools 

School dinners – Что входит в меню школьного обеда в Англии? Какие бывают школьные 

обеды в разных странах? Как полагается вести себя за столом в Англии? 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/cu.../schdinners.htm - a sample school dinner menu from 

an English school 

http://veronikarobinson.blogspot.com/2007/...ol-lunches.html - a mother tells about her daughters’ 

school menu 

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departm.../cafemenus.shtm - menus in American schools 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/cu...aviourfood.html - table manners in Britain 

http://en.wikipedia.org/wiki/School_dinner - encyclopaedia entry about school dinners in different 

countries 

http://www.theotherside.co.uk/tm-heritage/background/tunnel.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Eurostar
http://www.seat61.com/London-Paris-train.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Druid
http://witcombe.sbc.edu/earthmysteries/EMDruids.html
http://www.pretanicworld.com/Druids.html
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/education/schools.html
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/ourschool/schools.html
http://encarta.msn.com/encyclopedia_761553483_6/united_kingdom.html
http://www.etoncollege.com/
http://www.harrowschool.org.uk/
http://www.winchestercollege.co.uk/
http://www.royal.gov.uk/ThecurrentRoyalFamily/PrinceWilliam/PrinceWilliam.aspx
http://www.royal.gov.uk/ThecurrentRoyalFamily/PrinceHarry/PrinceHarry.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/School_uniform
http://www.archivist.f2s.com/bsu/Bsu.html
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/ourschool/uniform.html
http://www.archivist.f2s.com/bsu/Miscel.htm
http://histclo.com/Schun/gar/pants/short/su-specs.html
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/schday/Start.html
http://www.blurtit.com/q699898.html
http://www.princeville.bradford.sch.uk/homedir/creativecurriculum.htm
http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090419050953AAp2nSs
http://www.dep.anl.gov/newcomers/schools.htm
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/education/schdinners.htm
http://veronikarobinson.blogspot.com/2007/06/british-school-lunches.html
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/foodserv/menus/cafemenus.shtm
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/behaviourfood.html
http://en.wikipedia.org/wiki/School_dinner
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http://quizzes.familyeducation.com/manners...pect/55534.html - a 5-question quiz on table manners 

http://www.drdaveanddee.com/elbows.html - advice on table manners for children 

 We must leave our land – Где найти информацию про историю завоевания Англии англами и 

саксами? Где найти информацию про короля Артура? Где найти фотографии мест, связанных 

с королем Артуром? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxon_invasion_of_Britain - encyclopaedia entry about the 

Anglo-Saxon invasion of Britain 

http://www.great-britain.co.uk/history/ang-sax.htm - brief information about Anglo Saxon Britain, 

Viking raids and the Norman invasion  

http://www.bbc.co.uk/schools/anglosaxons/i...ion/index.shtml - illustrated about the Anglo-Saxon 

invasion of Britain from BBC for children aged 4-11 

http://en.wikipedia.org/wiki/King_Arthur - encyclopaedia entry about King Arthur 

http://www.kingarthursknights.com/ - a website dedicated to King Arthyr and his knights – with 

comprehensive information, pictures, photos of historical landmarks etc. 

 Sports – Какие бывают виды спорта? Где найти информацию об истории спортивных игр? 

Где найти информацию об истории Олимпийских игр? 

http://library.thinkquest.org/C0128343/kinds_of_sports.htm - pictures and basic descriptions of 

different kinds of sports 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sports - a list of sports by category with links to entries about 

each of them 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_sport - a brief history of sport 

http://www.olympic.org/uk/games/ancient/index_uk.asp# - history of Olympic Games from the 

International Olympic Committee 

http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games - encyclopaedia entry about Olympic games 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/cu...ions/sport.html - English schoolchildren tell about 

sports in Britain 

Do you want to have fun? – Какие бывают спортивные клубы для школьников в Англии? В 

какие игры играют английские школьники на спортивной площадке?  

http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_4...300/4242323.stm - a news story about free after-

school sports clubs for children 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/st...groundgames.htm - playground games in England 

described by English schoolchildren 

http://www.ourkidsports.com/ - a website dedicated to junior sports in Britain 

 At the match. – Где найти правила и информацию об истории футбола? Где можно найти 

интерактивные упражнения о футболе? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Football - encyclopaedia entry about the origins, history and rules of 

football 

http://www.britishcouncil.org/kids-topics-football.htm - online exercises to learn about football \and 

football terminology 

http://www.brownielocks.com/football.html - history of football rules explained for children 

http://www.ducksters.com/sports/footballrules.php - football rules explained for children 

 The ring crosses the sea. – Где найти информацию о завоевании викингами Британии? Как 

жили викинги? Какую одежду они носили? На что были похожи их дома? Где найти 

биографию короля Альфреда Великого? 

http://www.bbc.co.uk/history/trail/conques...g/loot_01.shtml - why the Vikings came to Britain? 

http://www.bbc.co.uk/schools/vikings/invasion/index.shtml - stories about the Vikings and online 

learning activities 

http://www.bbc.co.uk/schools/vikings/life/index.shtml - stories about Vikings’ daily lives for 

children – explained by BBC 

http://www.picadome.fcps.net/lab/currl/viking/default.htm - information about Vikings’ life, 

religion, ships, warfare, houses, customs etc 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_the_Great - encyclopaedia article about Alfred the Great 

http://quizzes.familyeducation.com/manners/respect/55534.html
http://www.drdaveanddee.com/elbows.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Anglo-Saxon_invasion_of_Britain
http://www.great-britain.co.uk/history/ang-sax.htm
http://www.bbc.co.uk/schools/anglosaxons/invasion/index.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/King_Arthur
http://www.kingarthursknights.com/
http://library.thinkquest.org/C0128343/kinds_of_sports.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_sports
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_sport
http://www.olympic.org/uk/games/ancient/index_uk.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Olympic_Games
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/sport.html
http://news.bbc.co.uk/cbbcnews/hi/newsid_4240000/newsid_4242300/4242323.stm
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/studentssite/playgroundgames.htm
http://www.ourkidsports.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Football
http://www.britishcouncil.org/kids-topics-football.htm
http://www.brownielocks.com/football.html
http://www.ducksters.com/sports/footballrules.php
http://www.bbc.co.uk/history/trail/conquest/viking/loot_01.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/vikings/invasion/index.shtml
http://www.bbc.co.uk/schools/vikings/life/index.shtml
http://www.picadome.fcps.net/lab/currl/viking/default.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Alfred_the_Great
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http://www.berkshirehistory.com/bios/alfred.html - biography of King Alfred the Great 

 Who is your role model? 

“Scott of the Antarctic” – Где найти информацию про Роберта Скотта и Р. Амундсена? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Falcon_Scott - encyclopaedia entry about Robert Scott 

http://en.wikipedia.org/wiki/Roald_Amundsen - encyclopaedia entry about Roald Amundsen 

 A role model – Где найти биографии М. Ломоносова, матери Терезы, Уильяма Уоллеса и 

Билла Гейтса? Где найти информацию про историю Нобелевской премии? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Lomonosov - encyclopaedia entry about Mikhail Lomonosov 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Teresa - encyclopaedia entry about Mother Teresa 

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Wallace - encyclopaedia entry about William Wallace 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates - encyclopaedia entry about Bill Gates 

http://www.infoplease.com/spot/nobel-prize-history.html - article about the history of the Nobel 

Prize 

The Battle of Hastings – Где найти информацию о битве при Гастингсе? 

http://www.battle-of-hastings-1066.org.uk/ - detailed history of the Battle of hastings, its 

background, people involved plus an ainteractive quiz on history 

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hastings - encyclopaedia entry about the Battle of Hastings  

Friends. A friends will never let you down. – Где найти информацию о сонете как 

стихотворной форме? Как можно научить детей писать сонеты? Где найти самые знаменитые 

английские сонеты?  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sonnet - encyclopaedia entry about the sonnet as a poetic form, its 

history and examples 

http://www.ehow.com/how_3335_write-sonnet.html - instructions on how to write a sonnet 

http://www.sonnets.org/ - an archive of English sonnets 

http://famouspoetsandpoems.com/thematic_po...nnet_poems.html - a collection of famous                                                       

 

8 класс 

 Let's keep in touch 

 New's from St David's School.  No news is good news— как писать письма по-английски? Где 

найти онлайн-тренажер, обучающий писать письма? Как писать formal and informal letters? 

Где найти образцы formal и informal letters? 

http://www.wikihow.com/Write-a-Letter - tips on how to write a letter 

http://www.readwritethink.org/materials/letter_generator/ - an online letter generator, a wonderful 

activity to teach children how to write letters 

http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/e...s/letters.shtml - an online activity from BBC to teach 

children how to write letters 

http://www.usingenglish.com/resources/letter-writing.html – tips on how to write formal and 

business letters 

http://www.ehow.com/how_2214846_write-formal-letter.html – instructions for writing a formal 

letter 

http://www.englisch-hilfen.de/en/words/commercial_briefe.htm – an example of a formal letter 

http://www.vocw.udn.vn/content/m11322/latest/ - suggestions, tips and some exercises in writing 

formal letters 

http://www.freeonlineresearchpapers.com/co...ivor-programme- a sample formal letter 

http://www.beautiful-american-living.com/w...al-letters.html – basic rules of informal letter writing 

http://www.ehow.com/how_1371_write-informal-business.html – instructions for writing an 

informal letter 

http://www.englisch-hilfen.de/en/words/letters.htm – an example of informal letter 

http://www.parapal-online.co.uk/resources/letters.html – model letters to learn how to write 

http://www.berkshirehistory.com/bios/alfred.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Falcon_Scott
http://en.wikipedia.org/wiki/Roald_Amundsen
http://en.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Lomonosov
http://en.wikipedia.org/wiki/Mother_Teresa
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Wallace
http://en.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
http://www.infoplease.com/spot/nobel-prize-history.html
http://www.battle-of-hastings-1066.org.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hastings
http://en.wikipedia.org/wiki/Sonnet
http://www.ehow.com/how_3335_write-sonnet.html
http://www.sonnets.org/
http://famouspoetsandpoems.com/thematic_poems/sonnet_poems.html
http://www.wikihow.com/Write-a-Letter
http://www.readwritethink.org/materials/letter_generator/
http://www.bbc.co.uk/schools/ks2bitesize/english/activities/letters.shtml
http://www.usingenglish.com/resources/letter-writing.html
http://www.ehow.com/how_2214846_write-formal-letter.html
http://www.englisch-hilfen.de/en/words/commercial_briefe.htm
http://www.vocw.udn.vn/content/m11322/latest/
http://www.freeonlineresearchpapers.com/course-assignment-letter-tvs-survivor-programme-
http://www.beautiful-american-living.com/writing-informal-letters.html
http://www.ehow.com/how_1371_write-informal-business.html
http://www.englisch-hilfen.de/en/words/letters.htm
http://www.parapal-online.co.uk/resources/letters.html
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particular types of letter in English  

http://www.xtec.net/~vfeliu/writing/infl2.htm - a sample informal letter 

 

 Valentine's Day – Где найти информацию про обычаи, традиции, легенды, подарки, истории 

связанные с Valentine's Day? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Valentine's_Day - encyclopaedia entry about St. Valentine's Day 

http://www.history.com/minisites/valentine/ - videos, history, interesting facts and activities to 

celebrate Valentine's Day  

http://www.theholidayspot.com/valentine/index.htm – ideas of gifts, cards and greetings for 

Valentine's Day  

http://www.stvalentinesday.org/traditions-and-customs.html – information about Valentine's Day 

traditions and customs 

http://www.new-age.co.uk/valentines.htm - Valentine's Day ideas, cards and gifts  

http://www.stvalentinesday.org/legends-of-...ntines-day.html – legends of St Valentine's Day 

http://www.gifts.com/ideas/valentines-day – the most popular Valentine's Day gifts 

http://www.valentine-card.com/ - free collection of Valentine's Day cards, poems and jokes 

http://www.dltk-holidays.com/valentines/cards.htm – free printable Valentine's Day cards 

http://happyvalentinedaysms.blogspot.com/2...es-day-sms.html – collection of Valentine's Day 

SMS, stories, poems  

http://crafts.kaboose.com/crafts-for-valentine-parties.html – crafts and activities to celebrate 

Valentine's Day  

http://www.akidsheart.com/holidays/valntine/valgms.htm – Valentine's Day games for children 

online 

 The British Parliament. 

A surprise excursion – Где найти информацию о музеях Лондона, биографии Шекспира, 

принцессы Дианы, Пола Маккартни и Черчилля? Что находится в the National Portrait 

Gallery? Где найти информацию про И. Ньютона, Ф. Найтингейл и Чарли Чаплина?  

http://www.hrp.org.uk/toweroflondon/ - the official website of the Tower of London 

http://www.londonlogue.com/museums - brief information about the most popular museums in 

London 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_museums_in_London - encyclopaedia entry about London 

museums 

http://www.diddit.com/list-lpfvpp/museums-london-metro/ - people tell their stories about visits to 

London metro area museums  

http://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare - encyclopaedia entry about William 

Shakespeare 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diana,_Princess_of_Wales - encyclopaedia entry about Diana, Princess 

of Wales 

http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney - encyclopaedia entry about Paul McCartney 

http://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill - encyclopaedia entry about Winston Churchill 

http://www.npg.org.uk/ - the official website of the National Portrait Gallery  

http://www.npg.org.uk/collections.php – information about the collections of the National Portrait 

Gallery 

http://www.npg.org.uk/about/history.php – history of the National Portrait Gallery  

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Port...United_Kingdom) - encyclopaedia entry about the 

http://www.xtec.net/~vfeliu/writing/infl2.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Valentine%27s_Day
http://www.history.com/minisites/valentine/
http://www.theholidayspot.com/valentine/index.htm
http://www.stvalentinesday.org/traditions-and-customs.html
http://www.new-age.co.uk/valentines.htm
http://www.stvalentinesday.org/legends-of-st-valentines-day.html
http://www.gifts.com/ideas/valentines-day
http://www.valentine-card.com/
http://www.dltk-holidays.com/valentines/cards.htm
http://happyvalentinedaysms.blogspot.com/2008/01/valentines-day-sms.html
http://crafts.kaboose.com/crafts-for-valentine-parties.html
http://www.akidsheart.com/holidays/valntine/valgms.htm
http://www.hrp.org.uk/toweroflondon/
http://www.londonlogue.com/museums
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_museums_in_London
http://www.diddit.com/list-lpfvpp/museums-london-metro/
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare
http://en.wikipedia.org/wiki/Diana,_Princess_of_Wales
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_McCartney
http://en.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
http://www.npg.org.uk/
http://www.npg.org.uk/collections.php
http://www.npg.org.uk/about/history.php
http://en.wikipedia.org/wiki/National_Portrait_Gallery_%28United_Kingdom%29
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National Portrait Gallery  

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton - encyclopaedia entry about Isaac Newton 

http://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale - encyclopaedia entry about Florence 

Nightingale 

http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin - encyclopaedia entry about Charlie Chaplin 

 How did the British Parliament begin? – Где найти дополнительную информацию и 

фотографии основных достопримечательностей Лондона, улиц, районов Лондона? Где 

узнать подробнее об истории британского парламента, Magna Carta и короле Иоанне 

Безземельном? 

http://www.entsweb.co.uk/tourist/top/index.html - top tourist attractions in and outside London 

(including pictures and history) 

http://www.beautiful-london.co.uk/index.htm - brief descriptions of London’s main sights 

http://www.londonlogue.com/museums - brief information about the most popular museums in 

London 

http://www.londontourist.org/attractions.html – a free tourist and visitor London gidebook  

http://www.visitlondon.com/ - official website for London visitors 

http://www.proviser.com/regional/towns/london/street_maps/ - London street maps 

http://www.londononline.co.uk/streetorigins/ - information about the origins of London street 

names 

http://www.timeout.com/london/features/527...ndon_walks.html – a guide to great London walks 

http://www.londontown.com/LondonStreets –brief information about London boroughs and streets 

http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of..._United_Kingdom - encyclopaedia entry about the 

British Parliament and its history 

http://www.parliament.uk/about/history.cfm – information about the history of the British 

Parliament 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta - encyclopaedia entry about the Magna Carta 

http://www.britannia.com/history/docs/magna2.html - the text of the Magna Carta 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_of_England - encyclopaedia entry about King John of England 

 How many Houses does the British Parliament consist of? – Где найти информацию о 

структуре британского парламента, его составе, видео об открытии Парламента? 

http://www.parliament.uk/about/index.cfm – information about how Parliament works 

http://www.parliament.uk/education/index.htm - online games and 3-5-minute videos about the 

Parliament, and other educational resources of British Parliament’s website 

http://encyclopedia.kids.net.au/page/br/British_Parliament - encyclopaedia entry for children about 

the British Parliament’s structure and functions 

http://www.parliament.uk/ - the official website of the British Parliament 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/cu...nment/index.htm – brief information and pictures for 

children about British Parliament 

http://www.royal.gov.uk/RoyalEventsandCere...Parliament.aspx – description of the ceremony of 

the State Opening of Parliament from the British royal website 

http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher - encyclopaedia entry about Margaret Thatcher 

http://www.number10.gov.uk/history-and-tou...rgaret-thatcher - biography of Margaret Thatcher 

from the Prime Minister’s office 

http://www.time.com/time/time100/leaders/p...e/thatcher.html - article about Margaret Thatcher 

from Time magazine 

http://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton
http://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale
http://en.wikipedia.org/wiki/Charlie_Chaplin
http://www.entsweb.co.uk/tourist/top/index.html
http://www.beautiful-london.co.uk/index.htm
http://www.londonlogue.com/museums
http://www.londontourist.org/attractions.html
http://www.visitlondon.com/
http://www.proviser.com/regional/towns/london/street_maps/
http://www.londononline.co.uk/streetorigins/
http://www.timeout.com/london/features/5270/Great_London_walks.html
http://www.londontown.com/LondonStreets
http://en.wikipedia.org/wiki/Parliament_of_the_United_Kingdom
http://www.parliament.uk/about/history.cfm
http://en.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta
http://www.britannia.com/history/docs/magna2.html
http://en.wikipedia.org/wiki/John_of_England
http://www.parliament.uk/about/index.cfm
http://www.parliament.uk/education/index.htm
http://encyclopedia.kids.net.au/page/br/British_Parliament
http://www.parliament.uk/
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/government/index.htm
http://www.royal.gov.uk/RoyalEventsandCeremonies/StateOpeningofParliament/State%20Opening%20of%20Parliament.aspx
http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Thatcher
http://www.number10.gov.uk/history-and-tour/prime-ministers-in-history/margaret-thatcher
http://www.time.com/time/time100/leaders/profile/thatcher.html
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http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_the_United_Kingdom - encyclopaedia entry about the 

political system of the UK 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/cu...government.html – brief information for children 

about how Britain is governed 

http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Russia - encyclopaedia entry about the political system of 

Russia 

http://rttv.com/Russia_Now/Basic_facts/Political_System.html – the structure and description of the 

Russian political system  

In the Palace of Westminster - Где найти информацию о Вестминстерском дворце? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Westminster - encyclopaedia entry about the Palace of 

Westminster 

http://www.bbc.co.uk/history/trail/church_...our_entry.shtml – a virtual visit to the Palace of 

Westminster 

http://www.greatbuildings.com/buildings/We...ter_Palace.html – a collection of photos of the 

Palace of Westminster 

http://www.parliament.uk/about/virtualtours/commons.cfm – a virtual tour of the House of 

Commons 

http://www.parliament.uk/about/virtualtours/lords.cfm – a virtusl tour of the House of Lords 

Means of communication through the centruries. 

 What does @ mean? – Где найти информацию про историю коммуникации? Где подробнее 

узнать как появились современные средства связи, их историю?  

http://inventors.about.com/library/invento...mmunication.htm – chronological history of 

communication from hieroglyphs to Internet 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_communication - encyclopaedia entry about the history of 

communication 

http://library.thinkquest.org/5729/ - the history of communication in pictures for children 

http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainT...?historyid=aa93 – the history of communication in 

very short texts 

http://www.mocft.co.uk/ - the website of the Museum of Communication in Scotland 

 

http://inventors.about.com/library/blcoindex.htm - an article on milestones in computer history 

http://www.computersciencelab.com/Computer...ory/History.htm – an illusterated history of 

computres 

http://inventors.about.com/od/tstartinvent...a/telegraph.htm – the history of the electric telegraph  

http://www.telegraph-history.org/ - a site devoted to US telegraph history 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_telephone - encyclopaedia entry on the history of the 

telephone 

http://www.chevroncars.com/learn/odds-ends/telephone-facts - some fun facts about the telephone 

http://en.wikipedia.org/wiki/Television - encyclopaedia entry about television 

http://www.high-techproductions.com/historyoftelevision.htm – an article on the history of film, 

television and video 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_alphabet - encyclopaedia entry about the history of the 

alphabet 

runic alphabet (the futhark) 

http://www.tarahill.com/runes/runehist.html - history and the origin of the runes 

http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_the_United_Kingdom
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/government.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Politics_of_Russia
http://rttv.com/Russia_Now/Basic_facts/Political_System.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Palace_of_Westminster
http://www.bbc.co.uk/history/trail/church_state/westminster_palace/act_palace_tour_entry.shtml
http://www.greatbuildings.com/buildings/Westminster_Palace.html
http://www.parliament.uk/about/virtualtours/commons.cfm
http://www.parliament.uk/about/virtualtours/lords.cfm
http://inventors.about.com/library/inventors/bl_history_of_communication.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_communication
http://library.thinkquest.org/5729/
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?historyid=aa93
http://www.mocft.co.uk/
http://inventors.about.com/library/blcoindex.htm
http://www.computersciencelab.com/ComputerHistory/History.htm
http://inventors.about.com/od/tstartinventions/a/telegraph.htm
http://www.telegraph-history.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_telephone
http://www.chevroncars.com/learn/odds-ends/telephone-facts
http://en.wikipedia.org/wiki/Television
http://www.high-techproductions.com/historyoftelevision.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_alphabet
http://www.tarahill.com/runes/runehist.html
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http://en.wikipedia.org/wiki/Runic_alphabet - encyclopaedia entry about the runic alphabet 

http://www.uponreflection.co.uk/runes/viki...nes_futhark.htm - Scandinavian runes and their 

meaning 

Egyptian 

http://www.jimloy.com/hiero/alpha.htm - Egyptian hieroglyphic alphabet 

Cyrillic  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrillic_alphabet - encyclopaedia entry about the Cyrillic alphabet 

http://www.volgawriter.com/VW%20Cyrillic.htm – the history of the Cyrillic alphabet 

http://www.omniglot.com/writing/cyrillic.htm - development of the Cyrillic alphabet over the 

history 

Где найти интересные факты про алфавиты?  

http://www.vistawide.com/languages/language_statistics.htm - what is the oldest written language 

still in existence? What is the country with most languages spoken? What are the languages with the 

largest and the shortest alphabets? Read these amazing language facts to find out! 

 

English is the Latin of the 21st century. «Why is English so popular» - Где найти 

информацию о том, как распространялся английский язык в мире? Где взять интерактивные 

карты, показывающие, где используется английский язык?  

http://en.wikipedia.org/wiki/International_English - encyclopaedia entry about English as a global 

language 

http://www.bbc.co.uk/radio4/routesofenglis...x_noflash.shtml - a story about how English kept 

spreading in the world 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_count...ficial_language a list of countries where English is an 

official language 

http://lazarus.elte.hu/~guszlev/gb/english.htm - an interactive map and detailed information about 

English-speaking countries 

http://teacherslove.blogs.sapo.pt/16034.html - a worksheet with print-out flags of English-speaking 

countries 

You live a new life for every   new language you speak. 

 Don't learn English - По каким адресам находятся сайты CNN , BBC.The United Nations 

(UN)?. 

http://www.cnn.com/ - the official website of CNN 

http://en.wikipedia.org/wiki/CNN - encyclopaedia entry about CNN 

http://www.bbc.co.uk/ - the official website of BBC 

http://en.wikipedia.org/wiki/BBC - encyclopaedia entry about BBC 

http://www.un.org/en/ - the official website of The United Nations  

http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations - encyclopaedia entry about UN 

Where does the Russian language come from? – Где найти информацию об истории русского 

языка? Где распространен русский язык? 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Russian_language - encyclopaedia entry about the 

history of the Russian Language 

http://www.studyrussian.com/MGU/general_ab...n_language.html – a short article on history of the 

Russian Language 

http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language - encyclopaedia entry about the Russian language, 

its geographic distribution, etc 

http://en.wikipedia.org/wiki/Runic_alphabet
http://www.uponreflection.co.uk/runes/viking_runes_futhark.htm
http://www.jimloy.com/hiero/alpha.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Cyrillic_alphabet
http://www.volgawriter.com/VW%20Cyrillic.htm
http://www.omniglot.com/writing/cyrillic.htm
http://www.vistawide.com/languages/language_statistics.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/International_English
http://www.bbc.co.uk/radio4/routesofenglish/world/index_noflash.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_where_English_is_an_official_language
http://lazarus.elte.hu/~guszlev/gb/english.htm
http://teacherslove.blogs.sapo.pt/16034.html
http://www.cnn.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/CNN
http://www.bbc.co.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/BBC
http://www.un.org/en/
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Russian_language
http://www.studyrussian.com/MGU/general_about_Russian_language.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_language
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http://en.wikibooks.org/wiki/Wikijunior:Languages/Russian – frequently asked questions about the 

Russian Language - information for children 

http://www.lingref.com/cpp/hel-lex/2005/paper1353.pdf – an article about Russian borrowings in 

English 

Project «The Passport of my language» - Какие языки являются официальными языками 

Евросоюза и ООН? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_the_European_Union - encyclopaedia entry about the 

languages of the European Union  

http://europa.eu/languages/en/document/59 - frequently asked questions about the European Union's 

policy on languages 

http://www.un.org/Depts/DGACM/faq_languages.htm – information about the official languages of 

the United Nations 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_official_languages – a list of official languages of sovereign 

countries 

 Find your way in the world of information. 

 Mass media – что такое СМИ? Какие средства массовой информации бывают? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_media - encyclopaedia entry about mass media 

http://www.wisegeek.com/what-is-mass-media.htm – brief information about what mass media is 

http://ezinearticles.com/?Types-of-Mass-Media&id=1311276 – an article on types of mass media 

http://www.buzzle.com/articles/different-t...mass-media.html – a short article on different types of 

mass media 

http://maxibona.wordpress.com/2007/10/23/m...and-influences/ - information about types of mass 

media and its positive and negative influences 

http://hubpages.com/hub/Mass-Media-Influence-on-Society – links to information about mass 

media and its ifluence on society and particularly on young people 

http://encyclopedia.kids.net.au/page/ma/Mass_media – kids encyclopaedia entry about mass media  

http://www.childdevelopmentinfo.com/health...ens_media.shtml – information for parents to help 

children and teenagers use various forms of mass media reasonably 

http://en.wikipedia.org/wiki/Internet - encyclopaedia entry about the history of the Internet 

http://kidshealth.org/parent/positive/family/net_safety.html – information for parents on how to 

teach a child to make use of Internet without harm to his/her moral and physical health 

http://www.media-awareness.ca/english/reso...ildrens_web.cfm – a list of the most popular 

children's websites compiled by the Center for Media Education (Washington) 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_radio - encyclopaedia entry about the history of radio 

http://music.aol.com/radioguide/kids-radio – free online kids radio stations of USA 

http://radio.real.com/children?pageid=radi...;pageregion=nav – radio guide to children's music radio 

stations 

http://www.classicsforkids.com/stations/carriage.asp – a website dedicated to classical music for 

children – with podcasts, interactive website and lesson planning materials 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_television - encyclopaedia entry about history of television 

http://www.askkids.com/web?q=History+of+Te...p;o=0&l=dir – links to the websites of history of 

television for children 

http://www.allkids.co.uk/kids_pages/kids_tv.shtml – official websites of kids favourite TV channels 

http://dsc.discovery.com/ - the official website of Discovery Channel 

http://www.wan-press.org/article.php3?id_article=2821 – a brief history of newspapper 

http://en.wikibooks.org/wiki/Wikijunior:Languages/Russian
http://www.lingref.com/cpp/hel-lex/2005/paper1353.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_the_European_Union
http://europa.eu/languages/en/document/59
http://www.un.org/Depts/DGACM/faq_languages.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_official_languages
http://en.wikipedia.org/wiki/Mass_media
http://www.wisegeek.com/what-is-mass-media.htm
http://ezinearticles.com/?Types-of-Mass-Media&id=1311276
http://www.buzzle.com/articles/different-types-of-mass-media.html
http://maxibona.wordpress.com/2007/10/23/mass-media-types-and-influences/
http://hubpages.com/hub/Mass-Media-Influence-on-Society
http://encyclopedia.kids.net.au/page/ma/Mass_media
http://www.childdevelopmentinfo.com/health_safety/kids_teens_media.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet
http://kidshealth.org/parent/positive/family/net_safety.html
http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/teaching_backgrounders/internet/popular_childrens_web.cfm
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_radio
http://music.aol.com/radioguide/kids-radio
http://radio.real.com/children?pageid=radio.home-ns&pageregion=nav
http://www.classicsforkids.com/stations/carriage.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_television
http://www.askkids.com/web?q=History+of+Television&qsrc=6&o=0&l=dir
http://www.allkids.co.uk/kids_pages/kids_tv.shtml
http://dsc.discovery.com/
http://www.wan-press.org/article.php3?id_article=2821
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http://www.newspaper-industry.org/history.html – the history of the first news sheet, the first 

newspapper, the first daily newspapper 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_ne...s_and_magazines - encyclopaedia entry about history 

of newspappres and magazines  

http://www.newspapersoc.org.uk/default.aspx?page=304 – links to the chronological history of 

British newspappers 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_American_newspapers - encyclopaedia entry about history 

of American newspappers 

http://www.onlinenewspapers.com/ - the 50 most popular online USA newspappers, world 

newspappres and magazines 

http://www.google.com/Top/Kids_and_Teens/News/Newspapers/ - links to the websites of 

newspappers in English for kids and teenagers 

http://en.wikipedia.org/wiki/Magazine - encyclopaedia entry about magazines 

http://dir.yahoo.com/News_and_Media/Magazines/ - links to websites of magazines on different 

subjects 

http://www.madisonpubliclibrary.org/youth/magazines.html – information and brief discriptions of 

magazines for kids and teens 

http://www.google.com/Top/Kids_and_Teens/T...es_and_E-zines/ - links to the websites of 

magazines in English for kids and teenagers 

 Broadsheets and tabloids – information about broadsheets, tabloids and examples. Sites of British 

newspappers. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadsheet - encyclopaedia entry about broadsheets 

http://mytop3.net/Top-10-Broadsheet-Newspa...In-The-USA.aspx – top 10 broadsheets 

newspappres in the USA 

http://www.world-newspapers.com/uk.html – links to the websites of newspapers, magazines and 

news of different countries 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tabloid - encyclopaedia entry about tabloids 

http://www.tabloidmedia.co.za/faq.php – brief information about tabloid newspappers, some tabloid 

newspappers online 

http://www.britishcouncil.org/sr/serbia-li...ers-tabloid.htm – links to UK tabloid newspapers, online 

news and reference resources 

Сайты британских газет: 

http://scotlandonsunday.scotsman.com/ - Scotland on Sunday 

http://www.theherald.co.uk/ - The Herald 

When was The Russian State Library founded? – Где найти информацию об истории 

Российской государственной библиотеки? Какие самые большие библиотеки 

Великобритании и США? Какие библиотеки существуют в Интернете? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_State_Library - encyclopaedia entry about the Russian State 

Library 

http://www.rsl.ru/en – the official website of the Russian State Library in English 

http://www.londonlibraries.org/servlets/home – the catalogue of all London libraries 

http://clipmarks.com/clipmark/6A03F215-C08...6-AEB0966A2A5C/ - the 10 largest libraries in the 

world 

http://www.wisdomportal.com/TelnetLibrarie...SLibraries.html – the 100 largest libraries in the 

USA 

http://www.newspaper-industry.org/history.html
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_newspapers_and_magazines
http://www.newspapersoc.org.uk/default.aspx?page=304
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http://www.libdex.com/country.html – information about libraries of different countries 

http://www.libdex.com/country.html – the 10 biggest public libraries in the world 

http://educhoices.org/articles/Online_Libr...oks_Online.html 

 websites of 25 libraries to read free books online 

 

 Library rules – Как выглядят залы современныйх библиотек? Где найти правила записи и 

пользования библиотекой? Что такое Short Loan Collection? 

http://www.bl.uk/ - the oficial site of the British Library, where you can find some information 

about library rooms, rules of reader registration,catalogues, etc 

http://www.nypl.org/ - the official site of the New York Public Library 

http://www.loc.gov/index.html – the official site of the Library of Congress 

http://libweb.lancs.ac.uk/g15.htm – information about what Short Loan Collection is 

http://www.dcu.ie/~library/Collections/sl.htm – brief information about Short Loan Collection 

 

When you make a new friend, ask him, “What do you read?” – Какие книги для подростков 

сейчас популярны? Какие книги советуют подросткам читать учителя в Англии, США и 

Канаде? Где найти в Интеренете бесплатные книги для детей? 

 A book that is worth burning is worth reading  

http://www.amazon.co.uk/gp/bestsellers/books/69 - list of the currently most popular children’s 

books (updated hourly) 

http://www.ucalgary.ca/~dkbrown/authors.html - links to information about popular modern and 

classic authors on the web 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Amer...n's_writers a list of American children’s writers 

Какие книги советуют подросткам читать учителя в Англии, США и Канаде? 

http://www.teachersfirst.com/100books.cfm - a list of 100 books recommended by an Education 

association for children 

http://www.booktrustchildrensbooks.org.uk/Recommended-Books - books recommendations and 

reviews from ―booktrust‖, UK 

http://www.ucalgary.ca/~dKBrown/lists.html - several lists of recommended books, compiled in 

Canada 

http://childrensbooks.about.com/od/toppicks/Top_Picks.htm - lists of recommended books by age 

and topic 

http://www.guardian.co.uk/books/buildingachildrenslibrary - books recommended for the children’s 

library by The Guardian newspaper, by age categories 

Где найти в Интеренете бесплатные книги для детей? 

http://www.gutenberg.org/wiki/Main_Page free e-books 

http://www.magickeys.com/books/ - illustrated children’s books online 

http://en.childrenslibrary.org/ - international children’s online library 

http://www.ebook88.com/kidspage.htm - links to several online libraries of free books for children 

http://www.free-books.org/ - a collection of free electronic books + audioversions of the same 

books 

http://www.domokos.com/FreeEbooks.html - an anthology of free e-stories from Canadian authors 

What is the Index Liborum Prohibitorum? – Где найти информацию про историю 

инквизиции? Какие в эту эпоху совершались великие открытия? Где найти дополнительную 

информацию про Index Liborum Prohibitorum? 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Inquisition - encyclopaedia entry about Inquisition  

http://www.askkids.com/web?q=Purpose+of+Sp...p;o=0&l=dir – catalogue of websites for teahers 

und pupils dedicated to Inquisition 

http://encyclopedia.kids.net.au/page/in/Inquisition – kids encyclopaedia entry about Inquisition 

http://www.lizardpoint.com/fun/geoquiz/ - online geography quizzes 

http://www.games4geog.com/ - online games and resources for geography 

http://www.123facts.com/trivia-quiz-detail...veries-224.html - a quiz on the Great Geographical 

discoveries 

http://www.wilstar.com/holidays/columbus.htm – illustrated information about Columbus and his 

voyages 

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglai...ry/columbus.htm - interactive games and 

presentations about Christopher Columbus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Columbus - encyclopaedia entry about Christopher 

Columbus 

http://gardenofpraise.com/ibdcolum.htm – free educational materials, online activities and 

additional resources to study Christopher Columbus life and discoveries 

http://www.enchantedlearning.com/explorers.../d/dagama.shtml – brief information about Vasco da 

Gama 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vasco_da_Gama - encyclopaedia entry about Vasco da Gama 

http://www.enchantedlearning.com/explorers.../magellan.shtml – brief information about Ferdinand 

Magellan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Magellan - encyclopaedia entry about Ferdinand Magellan 

http://en.wikipedia.org/wiki/Nicolaus_Copernicus - encyclopaedia entry about Nicolaus Copernicus 

http://www.hps.cam.ac.uk/starry/copernicus.html – biography of Nicolaus Copernicus and his 

discoveries in astronomy 

http://www.dmoz.org/Kids_and_Teens/School_...icus,_Nicolaus/ links to the websites for kids and 

teenagers dedicated Nicolaus Copernicus and his theory 

http://en.wikipedia.org/wiki/Index_Librorum_Prohibitorum - encyclopaedia entry about the Index 

Librorum Prohibitorum 

http://encyclopedia.kids.net.au/page/in/In...um_Prohibitorum - information for children about the 

Index Liborum Prohibitorum 

Would you like to read a good book?  Why are books banned? – Где найти биографии Mark 

Twain, Margaret Mitchell, Mary Shelley, Arthur Conan Doyle, Alexander Dumas, John Ronald 

Reuel Tolkien, Anne Frank? Где на йти информацию об истории русских сказок?  

http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain - encyclopaedia entry about Mark Twain 

http://en.wikipedia.org/wiki/Margaret_Mitchell - encyclopaedia entry about Margaret Mitchell 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_Shelley - encyclopaedia entry about Mary Shelley 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arthur_Conan_Doyle - encyclopaedia entry about Arthur Conan Doyle 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Dumas - encyclopaedia entry about Alexandre Dumas 

http://en.wikipedia.org/wiki/J._R._R._Tolkien - encyclopaedia entry about John Ronald Reuel 

Tolkien 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank - encyclopaedia entry about Anne Frank 

http://www.endicott-studio.com/rdrm/rrrussian.html – a very interesting article about Russian fairy 

tales, their imagery and sources 

http://www.surlalunefairytales.com/russian...romrussian.html - some Russian fairy tales in English 
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http://www.123facts.com/trivia-quiz-details/The-Great-Geographical-Discoveries-224.html
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Descriptions of main genres in literature 

http://en.wikipedia.org/wiki/Literary_genre - encyclopaedia entry about literary genres 

http://en.wikipedia.org/wiki/Romance_(genre) - encyclopaedia entry about the genre of romance 

http://en.wikipedia.org/wiki/Romance_novel - encyclopaedia entry about the genre of romance 

novel 

http://www.womensforum.com/index.php?optio...&Itemid=106 – the most famous international 

authors of romance novels 

http://en.wikipedia.org/wiki/Detective_Story - encyclopaedia entry about the genre of detective 

story 

http://detective-stories.classic-literature.co.uk/ - detective stories from classic literary online library 

http://gaslight.mtroyal.ca/vandine.htm – 20 rules for writing detective stories  

http://en.wikipedia.org/wiki/Biography - encyclopaedia entry about the genre of biography 

http://www2.scholastic.com/browse/collection.jsp?id=531 - recommendations for teachers on 

teaching biography as a genre 

http://en.wikipedia.org/wiki/Science_fiction - encyclopaedia entry about genre of science fiction 

http://www.findmeanauthor.com/science_fict..._definition.htm – information about science fiction 

as a genre, links to the websites of the most popular science fiction authors 

http://www.illiterarty.com/genre-science-fiction – a short article about science fiction as a genre and 

a list of 10 most popular science fiction novels 

 What do you read? - где найти обзоры книг, написанные детьми? 

http://www.spaghettibookclub.org/title.php - book reviews written by children  

http://www.bookreviewsbykids.com/archive/r...archivelist.htm - book reviews written by children  

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/books/ - book reviews written by children from a British 

school 

http://www.cool-reads.co.uk/ - reviews written by 14-15-year olds 

Russian writers and poets. – Где найти информацию о знаменитых русских писателях на 

английском языке? Где найти биографии Пушкина, Л. Толстого? 

 Great Russian writers  

http://encarta.msn.com/encyclopedia_761564...Literature.html – encyclopaedia entry about 

milestones in the history of Russian literature  

http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Literature - encyclopaedia entry about Russian literature  

http://stpetersburg-guide.com/people/pushkin.shtml – biographies of famous russian writers 

http://www.famouspeople.co.uk/authors/index.html – a list of the most favourite famous authors of 

past and present, their biographical information 

http://www.noyemi.com/biography.html – short biographical pieces for some of the most famous 

classical authors 

http://www.santafelibrary.org/authors2004.html – list of the most popular authors for children and 

for adults 2004 by popularity 

http://www.bookisworld.com/themostpopularw...rsnowadays.html – the most popular authors 

nowdays 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexander_Pushkin - encyclopaedia entry about Alexander Pushkin  

http://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Tolstoy - encyclopaedia entry about Leo Tolstoy 

 Great Russian poets – Где найти информацию о знаменитых российских поэтах серебряного 

века, биографии Мандельштама, Есенина, Цветаевой, Маяковского? 

http://famouspoetsandpoems.com/country/Rus...sian_poets.html – a list of famous Russian poets, 
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includes their poems and biographical information 

http://www.russian-cafe.com/poetry.shtml – a short illustrated article about the most famous russian 

poets 

http://en.wikipedia.org/wiki/Silver_Age_of_Russian_Poetry - encyclopaedia entry about the Silver 

Age of Russian Poetry 

http://www.russia-ic.com/culture_art/literature/841/ - information about the Golden Age of Russian 

Poetry 

http://en.wikipedia.org/wiki/Osip_Mandelstam - encyclopaedia entry about Osip Mandelstam  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sergei_Yesenin - encyclopaedia entry about Sergei Yesenin  

http://en.wikipedia.org/wiki/Boris_Pasternak - encyclopaedia entry about Boris Pasternak  

http://en.wikipedia.org/wiki/Marina_Tsvetaeva - encyclopaedia entry about Marina Tsvetaeva 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Mayakovsky - encyclopaedia entry about Vladimir 

Mayakovsky 

 Где найти стихи на английском, написанные детьми? Где найти биоргафии Гумилева и 

Ахматовой на английском?  

http://www.loriswebs.com/youngpoets/ - a collection of poetry written by young children and 

teenagers aged from 5 to18 

http://www.shavick.com/teenagepoems.htm – a collection of teenage poems from all over the world 

http://www.fun4children.com/poems.html – poems, rhymes and stories written by children  

http://www.stonesoup.com/poems – a collection of poems by children including audio versions 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anna_Akhmatova - encyclopaedia entry about Anna Akhmatova  

http://en.wikipedia.org/wiki/Nikolay_Gumilev - encyclopaedia entry about Nikolay Gumilev  

The ring of the druidsElmer's war – Где найти информацию о завоевании Англии 

нормандцами и битве при Гастингсе? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Norman_Conquest - encyclopaedia entry about the Norman Conquest 

of England 

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/Homework/bt.html – information for children about the 

Norman invasion of England in 1066 

http://historymedren.about.com/od/normanco...an_Conquest.htm – links to sites about the Normans 

and England before the invasion 

http://www.essentialnormanconquest.com/ - an illustrated history of the Norman Conquest of 

England 

http://www.battle-of-hastings-1066.org.uk/ - a detailed history of the Battle of hastings, its 

background, people involved plus an interactive quiz on history 

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hastings - encyclopaedia entry about the Battle of Hastings  

The diary of Marian Fitzwalter – Где найти информацию о повседневной жизни 

нормандцев? Где найти информацию о Робине Гуде?  

http://normans.etrusia.co.uk/ - information about the Normans, their life and their warfare 

http://en.wikipedia.org/wiki/Normans - encyclopaedia entry about the Normans  

http://www.historyonthenet.com/Normans/normansmain.htm – the history of the Normans for 

children + online activities 

http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Hood - encyclopaedia entry about Robin Hood 

http://www.britainexpress.com/Myths/robin-hood.htm – the Robin Hood legend 

http://www.boldoutlaw.com/robbeg/robbeg3.html – interesting facts about the Sherwood forest in 

Nottinghamshire where Robin Hood lived 
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http://historymedren.about.com/od/normanconquest/Norman_Conquest.htm
http://www.essentialnormanconquest.com/
http://www.battle-of-hastings-1066.org.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Hastings
http://normans.etrusia.co.uk/
http://en.wikipedia.org/wiki/Normans
http://www.historyonthenet.com/Normans/normansmain.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Robin_Hood
http://www.britainexpress.com/Myths/robin-hood.htm
http://www.boldoutlaw.com/robbeg/robbeg3.html
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http://www.robinhoodtourism.co.uk/sherwood.htm – a visit toSherwood forest, information for 

tourists 

The duty of MacWizard clan – Где найти информацию об истории Шотландии и Камне 

Судьбы?  

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Scotland - encyclopaedia entry about the history of 

Scotland  

http://www.bbc.co.uk/scotland/history/ - Scotland's history – television, radio and online resources 

http://www.north-scotland.co.uk/ - Scottish history online 

http://www.dmoz.org/Kids_and_Teens/School_...ngdom/Scotland/ - a collection of websites on the 

history of Scotland for kids and teenagers 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stone_of_Scone - encyclopaedia entry about the Stone of Destiny 

http://www.rampantscotland.com/know/blknow16.htm – the legend of the Stone of Destiny 

http://www.visitscotland.com/guide/scotlan...tone-of-destiny – the Stone of Destiny – information 

for tourists 

The honour of MacWizard clan – Где найти дополнительную информацию о войнах 

Шотландии и Англии? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wars_of_Scottish_Independence - encyclopaedia entry about wars of 

Scottish Independence 

http://www.bbc.co.uk/history/british/middl...ndence_01.shtml – an article about Scottish wars of 

Independence 

 King Henry VIII's horoscope - Где найти биографию короля Генриха Восьмого и 

информацию о его женах? Где найти информацию о династии Тюдоров? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VIII_of_England - encyclopaedia entry about Henry VIII 

http://www.tudorhistory.org/henry8/ - an illustrated biography of Henry VIII 

http://www.luminarium.org/renlit/tudor.htm –Henry VIII’s biography, literary works, portraits, the 

biographies of his 6 wives and various study resources 

http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_of_Aragon - encyclopaedia entry about Catherine of Aragon 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Boleyn - encyclopaedia entry about Anne Boleyn 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_I_of_England - encyclopaedia entry about Mary I of England 

http://en.wikipedia.org/wiki/Tudor_dynasty - encyclopaedia entry about Tudor dynasty 

http://www.englishmonarchs.co.uk/tudor_21.htm – an illustrated article about the House of Tudor  

9класс 

 Hello, America! 

Lesson 1. Welcome to New York — Где найти основную экономико-географическую 

информацию об Америке (какие штаты в еѐ составе, столица, официальный язык и т.д.)? 

Каковы основные вехи и главные события в истории США? Какие основные 

достопримечательности Америки и чем эта страна знаменита? С чем у иностранцев 

ассоциируется Россия ? Где найти рассказы иностранцев о путешествии в Россию? 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/countr...les/1217752.stm - provides overview, key facts and 

events, current news from the USA life 

http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_United_States - encyclopaedia entry about the 

geography of the United States 

http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States - encyclopaedia entry about the 

economic position of the USA 

http://www.robinhoodtourism.co.uk/sherwood.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Scotland
http://www.bbc.co.uk/scotland/history/
http://www.north-scotland.co.uk/
http://www.dmoz.org/Kids_and_Teens/School_Time/Social_Studies/History/By_Region/Europe/United_Kingdom/Scotland/
http://en.wikipedia.org/wiki/Stone_of_Scone
http://www.rampantscotland.com/know/blknow16.htm
http://www.visitscotland.com/guide/scotland-factfile/scottish-icons/stone-of-destiny
http://en.wikipedia.org/wiki/Wars_of_Scottish_Independence
http://www.bbc.co.uk/history/british/middle_ages/scottish_wars_of_independence_01.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Henry_VIII_of_England
http://www.tudorhistory.org/henry8/
http://www.luminarium.org/renlit/tudor.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Catherine_of_Aragon
http://en.wikipedia.org/wiki/Anne_Boleyn
http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_I_of_England
http://en.wikipedia.org/wiki/Tudor_dynasty
http://www.englishmonarchs.co.uk/tudor_21.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1217752.stm
http://en.wikipedia.org/wiki/Geography_of_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_the_United_States
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http://www.kidport.com/RefLib/USaHistory/UsaHistoryIndex.htm — this illustrated article shows 

main events in American history 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States - encyclopaedia entry about the history 

of the United States 

http://usa.usembassy.de/ - a collection of background resources on American society, culture and 

political processes 

http://www.thetravelerszone.com/travel-des...ons-in-america/ - top 25 tourist destinations in the 

USA, with photos 

http://www.tourthesouthwest.com/ - tours of the Southwest of the USA: descriptions and offers 

http://www.usaweekend.com/03_issues/030518...ringtravel.html - 10 most beautiful places in the 

USA 

http://gotexas.about.com/od/naturecentersp...turalAttrac.htm - top 10 natural attractions in the USA 

http://www.x-plane.org/home/furo/travels/russia/russia.html - a Swedish tourist tells about a trip to 

Russia 

http://faculty.umf.maine.edu/~erb/russia97.htm - a trip to Russia in 1997 

http://www.foldabikes.com/CurrentEvents/St...Russia2004.html - a trip to Russia in 2004 

http://www.unr.edu/geography/GAIN/material...trip_story.html - a 12-year old girl’s trip to Russia 

http://triptorussia2008.blogspot.com/ - a trip to Russia in 2008 

http://www.russia-ic.com/travel/travelling/358/ - an article about attitude towards foreigners in 

Russia 

 New York, New York... - Что такое американизмы? Каковы различия британского и 

американского английского? Каковы главные достопримечательности Нью-Йорка? Как 

работает Нью-Йоркское метро? Как называются районы Нью-Йорка и сколько их? Где найти 

информацию о небоскребах, о башнях-близнецах Всемирного торгового центра и трагедии 

11 сентября 2001года? Где взять дополнительную информацию об Empire State Building, о 

мюзикле «Чикаго», о Статуе Свободы, о Рокфеллеровском центре и музее Гуггенхай- 

encyclopeadia entry about the differences between American and British Englishes 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_and_...ing_differences - encyclopeadia entry about 

American and British English spelling differences 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_words...merican_English — a list of words with different 

meanings in British and American Englishes 

http://jeffreyhill.typepad.com/english/200...ericanisms.html — top 10 most annoying americanisms 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City - encyclopeadia article about New York City 

http://www.nyc.gov/portal/site/nycgov/?front_door=true — the official New York City site 

http://en.wikipedia.org/wiki/Borough_(New_York_City) - encyclopeadia entry about New York 

City boroughs 

http://www.essortment.com/all/newyorkcitybo_rvdk.htm - the history of 5 boroughs that comprise 

New York City, including historic landmarks, neighborhoods and bridges 

http://www.newyorkjourney.com/new-york-boroughs.htm — brief information about New York 

City boroughs 

http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Subway - encyclopeadia entry about New York City 

Subway 

http://www.nycsubway.org/ - a website dedicated to the work of NY subway, including history, 

maps, photos of stations, etc 

http://www.mta.info/nyct/maps/submap.htm — New York Subway service information online, 

http://www.kidport.com/RefLib/USaHistory/UsaHistoryIndex.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_United_States
http://usa.usembassy.de/
http://www.thetravelerszone.com/travel-destinations/top-25-most-visited-tourist-destinations-in-america/
http://www.tourthesouthwest.com/
http://www.usaweekend.com/03_issues/030518/030518springtravel.html
http://gotexas.about.com/od/naturecentersparks/tp/TxNaturalAttrac.htm
http://www.x-plane.org/home/furo/travels/russia/russia.html
http://faculty.umf.maine.edu/~erb/russia97.htm
http://www.foldabikes.com/CurrentEvents/Story/Russia2004.html
http://www.unr.edu/geography/GAIN/materials/russiatrip_story.html
http://triptorussia2008.blogspot.com/
http://www.russia-ic.com/travel/travelling/358/
http://en.wikipedia.org/wiki/American_and_British_English_spelling_differences
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_words_having_different_meanings_in_British_and_American_English
http://jeffreyhill.typepad.com/english/2008/12/top-10-most-annoying-americanisms.html
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City
http://www.nyc.gov/portal/site/nycgov/?front_door=true
http://en.wikipedia.org/wiki/Borough_%28New_York_City%29
http://www.essortment.com/all/newyorkcitybo_rvdk.htm
http://www.newyorkjourney.com/new-york-boroughs.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/New_York_City_Subway
http://www.nycsubway.org/
http://www.mta.info/nyct/maps/submap.htm
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click on any station to link to information about the lines serving it 

http://www.aviewoncities.com/nyc/nycattractions.htm — the most popular NY City attractions with 

illustrations and descriptions 

http://gonyc.about.com/od/bestofnewyorkcit...attractions.htm — top 10 most popular NYC tourist 

attractions and landmarks 

http://www.citysightsny.com/ - views of New York City's attractions, neighborhoods and places of 

interest 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_talle...n_New_York_City — a list of the tallest buildings in 

New York City 

http://petergof.com/nyc/skyscrapers.htm — photos of the most famous New York City skyscrapers, 

with descriptions 

http://www.nycskyscrapers.com/ - information about NYC skyscrapers with descriptions of the 

companies that occupy them 

http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center - encyclopeadia entry about World Trade Centre 

in New York City 

http://nymag.com/news/articles/wtc/towers/ - the history of World Trade Centre 1973 -2001 in 

photos 

http://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks - encyclopeadia entry about the series of attacks 

upon the USA on September 11,2001 

http://www.usatourist.com/english/places/n...radecenter.html — information for tourists about 

World Trade Centre Memorials  

http://en.wikipedia.org/wiki/Empire_State_Building - encyclopeadia entry about Empire State 

Building 

http://www.esbnyc.com/index2.cfm?noflash=1 — the official site of Empire State Building with 

video resources: facts, history, business directory and a kids section with a printable coloring book 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_(musical) - encyclopeadia entry about the musical «Chicago», 

history, plot synopsis, productions 

http://www.chicagothemusical.com/ - the official site of the musical «Chicago»  

http://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Liberty - encyclopeadia entry about the Statue of Liberty 

http://www.nps.gov/archive/stli/prod02.htm — an illustrated history, statistics and visitor 

information about the Statue of Liberty 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Center - encyclopeadia entry about Rockefeller Center 

http://www.rockefellercenter.com/ - the website of Rockefeller Center, with a lot of information for 

tourists  

http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_R._Guggenheim_Museum - encyclopeadia entry about 

Guggenheim Museum 

http://www.guggenheim.org/ - the webpage of Guggenheim Museum in New York — collection, 

stores, online exhibitions 

 

Streets and avenues — Где найти список улиц и проспектов всех 5-ти районов Нью-Йорка? 

Какая из улиц /проспектов Нью- Йорк Сити самая длинная? Где взять информацию о реках и 

проливах Нью-Йорка? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Stre...n_New_York_City — the list of streets of all 5 New 

York City boroughs with links to articles about each of them  

http://www.newyorkcitywalk.com/ - interesting photos of New York City streets 

http://www.aviewoncities.com/nyc/nycattractions.htm
http://gonyc.about.com/od/bestofnewyorkcity/tp/topattractions.htm
http://www.citysightsny.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tallest_buildings_in_New_York_City
http://petergof.com/nyc/skyscrapers.htm
http://www.nycskyscrapers.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center
http://nymag.com/news/articles/wtc/towers/
http://en.wikipedia.org/wiki/September_11_attacks
http://www.usatourist.com/english/places/newyork/worldtradecenter.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Empire_State_Building
http://www.esbnyc.com/index2.cfm?noflash=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Chicago_%28musical%29
http://www.chicagothemusical.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Liberty
http://www.nps.gov/archive/stli/prod02.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Rockefeller_Center
http://www.rockefellercenter.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Solomon_R._Guggenheim_Museum
http://www.guggenheim.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Streets_in_New_York_City
http://www.newyorkcitywalk.com/
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http://www.ny.com/locator/ - street locator for NewYork City 

http://en.wikipedia.org/wiki/Broadway_(New_York_City) - encyclopeadia entry about the longest 

street of NYC - Broadway 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hudson_River - encyclopeadia entry about Hudson River 

http://en.wikipedia.org/wiki/East_River - encyclopeadia entry about East River 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harlem_River - encyclopeadia entry about Harlem River 

 «I belive in liberty and happiness» - Где найти рассказ иностранца о путешествии в Америку 

и его впечатления? Что происходило во времена Великой Депрессии в Америке (1929-1940), 

каковы причины этого события ? Где найти биографию Дж.Рокфеллера и какие основные 

идеи и принципы он исповедовал? 

http://www.ccfrussia.ru/index.php?mod=p_article&p_id=140 – story and impressions of America 

of a Russian woman, a professor of the Yaroslavl State University 

http://www.susqu.edu/senshu/99/impressions.html – japanese students’ impressions of Americans  

http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depress...e_United_States - encyclopeadia entry about the Great 

Depression in the United States 

http://www.nps.gov/archive/elro/glossary/g...-depression.htm — a brief history of the Great 

Depression in the USA (1929-1939) 

http://americanhistory.about.com/od/greatd...tdepression.htm — top 5 causes of the Great 

Depression in the United States 

http://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller,_Jr. - biography of John D. Rockfeller, his 

career,philantrophy and social causes 

http://james4america.wordpress.com/2009/03...uable-premises/ - J.D.Rockfeller II’s principles in 

life 

 Have you ever tried blintzes? - Какие разновидности ресторанов существуют в мире? Какие 

самые крупные, самые знаменитые рестораны Нью-Йорка? Где найти сайт Carnegie Deli 

Restaurant? Где взять рецепт одного из самых популярных блюд этого ресторана ―пастрами‖? 

Каковы достоинства и недостатки fast-food? Где найти информацию о самых популярных 

блюдах в России (пельмени, блины, борщ, шашлык, бефстроганов) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_restaurants - encyclopaedia entry about types of restaurants 

http://www.toprestaurants.com/ny/NY.htm — top restaurants of New York 

http://ezinearticles.com/?How-to-Discover-...amp;id=2556251m — some information on how to 

discover the most famous restaurants in New York City 

http://www.carnegiedeli.com/ - the website of Carnegi Deli Restaurant in New York City 

http://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Deli - encyclopaedia entry about Carnegi Deli Restaurants  

http://www.howstuffworks.com/question298.htm — information on how pastrami is cooked 

http://www.roadfood.com/Restaurant/Reviews...0/carnegie-deli — restaurant review of Carnegi 

Deli 

http://www.artipot.com/articles/312417/adv...of-fastfood.htm — what advantages anf disadvantages 

of fast-food 

http://helpguide.org/life/fast_food_nutrition.htm — tips for healthy eating at fast food restaurants 

http://www.ehow.com/how_4456740_save-money...estaurants.html — useful information on how 

to save money eating at restaurants 

http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/henry/resto.htm — ESL resources for «Restaurant» 

http://www.waytorussia.net/WhatIsRussia/RussianFood.html — info about traditional food in 

Russia and authentic Russian recipes 

http://www.ny.com/locator/
http://en.wikipedia.org/wiki/Broadway_%28New_York_City%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Hudson_River
http://en.wikipedia.org/wiki/East_River
http://en.wikipedia.org/wiki/Harlem_River
http://www.ccfrussia.ru/index.php?mod=p_article&p_id=140
http://www.susqu.edu/senshu/99/impressions.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression_in_the_United_States
http://www.nps.gov/archive/elro/glossary/great-depression.htm
http://americanhistory.about.com/od/greatdepression/tp/greatdepression.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/John_D._Rockefeller,_Jr
http://james4america.wordpress.com/2009/03/14/i-believe-words-from-the-great-capitalist-john-d-rockefeller-jr-valuable-premises/
http://en.wikipedia.org/wiki/Types_of_restaurants
http://www.toprestaurants.com/ny/NY.htm
http://ezinearticles.com/?How-to-Discover-the-Best-Famous-Restaurants-in-New-York-City&id=2556251m
http://www.carnegiedeli.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Carnegie_Deli
http://www.howstuffworks.com/question298.htm
http://www.roadfood.com/Restaurant/Reviews/2050/carnegie-deli
http://www.artipot.com/articles/312417/advantages-and-disadvantages-of-fastfood.htm
http://helpguide.org/life/fast_food_nutrition.htm
http://www.ehow.com/how_4456740_save-money-eating-restaurants.html
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/henry/resto.htm
http://www.waytorussia.net/WhatIsRussia/RussianFood.html
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http://en.wikipedia.org/wiki/Pelmeni - information about pelmeni 

http://en.wikipedia.org/wiki/Blintz - information about blintz 

http://en.wikipedia.org/wiki/Borscht - information about borsch 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shashlik - information about shashlik 

http://en.wikipedia.org/wiki/Beef_Stroganoff - information about beef stroganoff 

Robin MacWizard's diary — Где найти информацию о путешествии пилигримов на корабле 

Mayflower, o полуострове Cape Cod? Какова история появления первых колоний в Америке?  

http://www.mayflowerhistory.com/History/history.php —detailed information about the ship 

Mayflower and pilgrims, maps of the route, information about Cape Code and Plymouth Colony 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mayflower - encyclopaedia entry about the Mayflower 

http://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_hist...e_United_States - encyclopaedia article about the 

colonial history of the USA 

http://www.socialstudiesforkids.com/articl...13colonies1.htm - information about the first colonies 

in America and their daily life 

http://americaslibrary.gov:8081/jb/colonia...onial_subj.html - overview and stories about America’s 

colonial history and its famous people 

 Do good clothes open all doors? 

 My favourite things — Какая одежда и обувь в моде сейчас у подростков? Где посмотреть 

сайты современной молодежной моды? Где найти информацию о знаменитых дизайнерских 

брендах Cerutti, Gucci, Burberry? 

http://www.catalogs.com/clothing/teen/index.html – links to catalogues of teen fashion 

http://www.shoebuy.com/teens-fashion-shoes.htm - photos of teen fashion shoes 

http://www.lovetoknow.com/top10/teen-clothing.html – top 10 teen clothing websites 

http://teenfashionclothes.com/index.php?ze...amp;ASKFEED_URL –pictures of fashion teen 

clothes 

http://www.cerruti.com/ - official website of Cerruti  

http://en.wikipedia.org/wiki/Cerruti_1881 - encyclopaedia entry about Cerruti 

http://www.gucci.com/ - the official Gucci website 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gucci - encyclopaedia entry about the House of Gucci 

http://www.burberry.com/ - Burberry’s official site  

http://en.wikipedia.org/wiki/Burberry - encyclopaedia entry about Burberry, a British luxury 

fashion house  

 Grungers and Preppies — Какие молодежные субкультуры существуют сейчас в мире? Где 

взять информацию о grungers, goths, preppies,townies? Как одеваются представители этих 

направлений? Какие ещѐ молодежные течения существуют и где взять их краткие описания? 

Что носят сейчас тинейджеры в Америке и России? 

http://www.bambooweb.com/articles/g/r/Grungers.html — information about grungers — members 

of UK youth subculture of '00s 

http://www.wikihow.com/Be-Grunge-(for-Guys-and-Girls) — step by step guide for boys and girls 

how to be grunge 

http://en.wikipedia.org/wiki/Goth_subculture information about Goths 

http://www.dracinabox.com/ - images of Gothic fashion:clothing, corsets, boots, etc 

http://en.wikipedia.org/wiki/Preppy - encyclopaedia entry about preppies 

http://blogs.glam.com/glamchic/2008/05/27/...fashion-labels/ - the 10 preppiest fashion labels 

http://www.urbandictionary.com/define.php?...wnie&page=7 — brief information on who real 

http://en.wikipedia.org/wiki/Pelmeni
http://en.wikipedia.org/wiki/Blintz
http://en.wikipedia.org/wiki/Borscht
http://en.wikipedia.org/wiki/Shashlik
http://en.wikipedia.org/wiki/Beef_Stroganoff
http://www.mayflowerhistory.com/History/history.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Mayflower
http://en.wikipedia.org/wiki/Colonial_history_of_the_United_States
http://www.socialstudiesforkids.com/articles/ushistory/13colonies1.htm
http://americaslibrary.gov:8081/jb/colonial/jb_colonial_subj.html
http://www.catalogs.com/clothing/teen/index.html
http://www.shoebuy.com/teens-fashion-shoes.htm
http://www.lovetoknow.com/top10/teen-clothing.html
http://teenfashionclothes.com/index.php?zeroclick=cancel&ASKFEED_URL
http://www.cerruti.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Cerruti_1881
http://www.gucci.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Gucci
http://www.burberry.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Burberry
http://www.bambooweb.com/articles/g/r/Grungers.html
http://www.wikihow.com/Be-Grunge-%28for-Guys-and-Girls%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Goth_subculture
http://www.dracinabox.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Preppy
http://blogs.glam.com/glamchic/2008/05/27/the-10-preppiest-fashion-labels/
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=townie&page=7
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townies are 

http://mr_drew.tripod.com/townies.htm — an article about typical townies clothes 

http://en.allexperts.com/e/l/li/list_of_yo...subcultures.htm — a list of youth subcultures with brief 

descriptions 

http://gvc06.virtualclassroom.org/gvc06c17...sfashionnf.html — children compare teen fashion in 

Russia, Mexico and the USA 

 What size are you? - Какие самые крупные магазины одежды в Америке? Где найти таблицу 

сравнения женских и мужских размеров одежды и обуви в Америке, Британии, Европе? 

Какие самые популярные молодежные журналы о моде? Какие вопросы задают подростки о 

моде, о стиле , о современной одежде? 

http://www.shopinusa.com/Clothing/ - an overview of local stores in the USA, where you can 

compare prices, print coupons, find directions and buy online 

http://www.fashion-411.com/Size_Conversions.htm — US and European Size conversions 

http://www.teenvogue.com/ - the site of Teen Vogue magazine, here a teen can find all about teen 

fashion, ask a question and get qualified advice 

http://www.seventeen.com/ - a teen fashion magazine with the latest fashion, beauty, dating and 

health tips 

http://www.cosmogirl.com/ - an online version of the magazine for teenagers Cosmo Girl 

Robin MacWizard's diary — Где взять историю, иллюстрированную информацию о жизни 

Plymouth Colony? Какой из праздников, который и сейчас отмечается в Америке, был 

основан пилигримами? Какие основные праздники существуют сегодня в США? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Plymouth_Colony - encyclopeadia entry about Plymouth Colony 

http://www.east-buc.k12.ia.us/00_01/CA/ply1.htm — a short article about daily life in Plymouth 

Colony 

http://videos.howstuffworks.com/hsw/20599-...olony-video.htm — this video programme explores 

many aspects of life in Plymouth Colony, the viewers will learn who the the Piligrims were, what 

the colony's housing looked like, how they got their foods and how they spent their days 

http://www.mrnussbaum.com/history/plymouth.htm — a short history of Plymouth Colony 

http://www.infoplease.com/spot/tgturkey1.html — brief information about Thanksgiving day 

history and its founders 

http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holida...e_United_States - encyclopeadia entry about public 

holidays in the United States 

http://www.usa.gov/citizens/holidays.shtml — learn about what holidays Americans celebrate 

Good health is above wealth. Sequence of tenses — Где найти интерактивные упражнения на 

согласование времен, прямую и косвенную речь? 

http://www.native-english.ru/practice/exercises/sequence/ - sequence of tenses exercises 

http://home.zcu.cz/~jhamarov/Gr_sequence_index.htm – grammar exercises on sequence of tenses  

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/reported.htm - grammar exercises on reported 

speech, inderect speech 

http://esl.about.com/library/quiz/blgrquiz_reported1.htm – reported speech quiz 

What happened to Jane? - Как диета влияет на здоровье подростков? Где прочитать cоветы 

врачей, как подростку избежать проблем с лишним весом? Что советуют делать психологи, 

если такие проблемы существуют? Где найти рассказ ребенка о таких проблемах и о том, как 

к нему относятся сверстники? 

http://www.bbc.co.uk/health/healthy_living...lescence1.shtml — an article about teenagers and diets 

http://mr_drew.tripod.com/townies.htm
http://en.allexperts.com/e/l/li/list_of_youth_subcultures.htm
http://gvc06.virtualclassroom.org/gvc06c17/fashion/teensfashionnf.html
http://www.shopinusa.com/Clothing/
http://www.fashion-411.com/Size_Conversions.htm
http://www.teenvogue.com/
http://www.seventeen.com/
http://www.cosmogirl.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Plymouth_Colony
http://www.east-buc.k12.ia.us/00_01/CA/ply1.htm
http://videos.howstuffworks.com/hsw/20599-living-history-life-in-the-plymouth-colony-video.htm
http://www.mrnussbaum.com/history/plymouth.htm
http://www.infoplease.com/spot/tgturkey1.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_holidays_in_the_United_States
http://www.usa.gov/citizens/holidays.shtml
http://www.native-english.ru/practice/exercises/sequence/
http://home.zcu.cz/~jhamarov/Gr_sequence_index.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/reported.htm
http://esl.about.com/library/quiz/blgrquiz_reported1.htm
http://www.bbc.co.uk/health/healthy_living/nutrition/life_adolescence1.shtml


145 

 

http://www.ichr.uwa.edu.au/media/938 — information about how western diets have an influence 

on teen's health 

http://www.annecollins.com/teen-weight-los...lthy-eating.htm —tips for teenagers on healthy eating 

and weight loss  

http://www.kidzworld.com/article/2818-diet...ice-eating-tips — answers to some children's common 

questions relating to healthy eating, dieting and losing weight 

http://www.ehow.com/how_2075301_help-teen-diet.html — some tips to help a teen follow a 

healthy diet 

http://www.teengrowth.com/index.cfm?action...ID_article=1334 — a summary of useful 

information on weight control 

http://ezinearticles.com/?Psychological-Is...&id=2157110 — some information about psychological 

issues affecting overweight teens 

http://www.articlesbase.com/weight-loss-ar...ity-602790.html — an article on psychological effects 

of teen obesity and how it is affecting the youth 

http://www.fitcommerce.com/BLUEPRINT/Helpi...amp;linkId=2194 — psychology and practical 

steps for overweight teens to lose weight without fighting with their parents 

http://www.yourhealthconnection.com/topic/qaoverweightteen — an expert consults a parent on 

how to control a teen from eating too much 

http://www.kidzworld.com/article/5517-quiz...ight-for-my-age — a short story and tips on sports, 

fitness and health by 13-year-old teenager 

http://www.links2love.com/advice_53.htm — a letter about relationship problems of an overweight 

teen guy and advice on this situation 

How can you burn calories? - Почему проблема лишнего веса у американских школьников 

считается проблемой №1 в Америке? Что сами дети думают по этому поводу? Как с этой 

проблемой борются американские врачи и диетологи? 

http://www.med.umich.edu/1libr/pa/pa_tnweight_hhg.htm —teenagers tell about America's #1 

health problem 

http://www.overweightteen.com/statistics.html — statistics on overweight and obesity among 

children and teens in USA 

http://www.timescolonist.com/Cars/Overweig...4806/story.html — what overweight African 

American teens think and say about obesity 

http://www.buzzle.com/articles/weight-loss...-for-teens.html - weight loss plans for teens — 

American doctors' advise 

 «An apple a day keeps the doctor away» - Что входит в понятие ―здоровое питание‖? Что 

советуют врачи по поводу здорового питания подростков? Что должен кушать подросток, 

чтобы быть здоровым? Какие продукты самые низкокалорийные и полезные? Какие 

витамины и сколько калорий содержится в тех или иных продуктах? Каковы правила 

здорового образа жизни и какие спортивные упражнения сколько калорий сжигают? 

http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopi...2162&np=292 — a site dedicated to teen health 

and healthy eating 

http://www.youngwomenshealth.org/healthyeating.html — guide and tips for teenagers about 

healthy eating 

http://www.essortment.com/all/teachingteensh_tuws.htm — an article on how to teach teens about 

healthy eating 

http://kidshealth.org/kid/stay_healthy/food/vitamin.html — information about main vitamins and 

http://www.ichr.uwa.edu.au/media/938
http://www.annecollins.com/teen-weight-loss-healthy-eating.htm
http://www.kidzworld.com/article/2818-dieting-advice-eating-tips
http://www.ehow.com/how_2075301_help-teen-diet.html
http://www.teengrowth.com/index.cfm?action=info_article&ID_article=1334
http://ezinearticles.com/?Psychological-Issues-Affecting-Overweight-Teens&id=2157110
http://www.articlesbase.com/weight-loss-articles/psychological-effects-of-teen-obesity-602790.html
http://www.fitcommerce.com/BLUEPRINT/Helping-Overweight-Teens_page.aspx?pageId=779&portalId=14&linkId=2194
http://www.yourhealthconnection.com/topic/qaoverweightteen
http://www.kidzworld.com/article/5517-quiz-the-coach-im-overweight-for-my-age
http://www.links2love.com/advice_53.htm
http://www.med.umich.edu/1libr/pa/pa_tnweight_hhg.htm
http://www.overweightteen.com/statistics.html
http://www.timescolonist.com/Cars/Overweight+teens+problem/1734806/story.html
http://www.buzzle.com/articles/weight-loss-plans-for-teens.html
http://www.cyh.com/HealthTopics/HealthTopicDetails.aspx?p=243&id=2162&np=292
http://www.youngwomenshealth.org/healthyeating.html
http://www.essortment.com/all/teachingteensh_tuws.htm
http://kidshealth.org/kid/stay_healthy/food/vitamin.html


146 

 

minerals and in what food they are found 

http://www.healthchecksystems.com/vitamins.htm — what vitamins and minerals are available 

from the natural foods we eat 

http://life.familyeducation.com/teen/foods/48523.html — useful information about calories and 

teenagers’ nutritional needs 

http://life.familyeducation.com/teen/healt...html?detoured=1 — information for teenagers about 

healthy life, healthy nutrition, expert advice for teens on their emotional and physical health 

http://kidshealth.org/teen/ - doctors' advice and information about teen health, relationships and 

growing up 

http://www.chebucto.ns.ca/Health/TeenHealth/index.html — links and articles about physical and 

mental health of teenagers 

http://familydoctor.org/online/famdocen/ho...ention/285.html —answers to teenagers’ questions 

about how to avoid problems with health and what to do 

http://www.teengrowth.com/ - all about teens health: recommendations, advice, useful information, 

tests, quizzes 

http://www.fitwatch.com/database/searchexdb.html —how many calories are burned during 

different activities 

 Don't forget your medical insurance — Где найти информацию о системе медицинского 

обслуживания и медицинского страхования в США? Чем система медицины в Америке 

отличается от системы медицины других стран? Как строится система медицинского 

обслуживания и страхования в России? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_i...e_United_States - encyclopaedia entry about healthcare 

in the United States 

http://www.rapidimmigration.com/usa/1_eng_...ng_medical.html — information about how 

medical care of the USA is set up and about health insurance 

http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_and_...ystems_compared — a comparison of healthcare 

systems of Canada and the United States 

http://www.allianzworldwidecare.com/nation...lthcare-systems —reviews of healthcare systems in 

different countries 

http://en.wikipedia.org/wiki/Health_in_Russia - encyclopaedia entry about health condition in 

Russia 

 George Washington and Thomas Jefferson — Где найти биографию первого президента 

США Дж.Вашингтона? Каковы причины события под названием ―Boston Tea Party‖ и почему 

оно так называется? Где прочитать биографию Т.Джефферсона? Кто подготовил проект 

декларации независимости США и что она провозглашала?Где найти информацию о 

президентах А.Линкольне и Т.Рузвельте, обо всех президентах США? 

http://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington - encyclopaedia entry about George Washington 

http://www.whitehouse.gov/about/presidents/georgewashington/ - a short biography of George 

Washington from the official White House site 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/...washington.html — 58 quotations of George 

Washington 

http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Tea_Party - encyclopaedia entry about Boston Tea Party 

(1773) 

http://www.boston-tea-party.org/ - a website dedicated to Boston Tea Party, contains educational 

and cultural resources + video and pictures 

http://www.healthchecksystems.com/vitamins.htm
http://life.familyeducation.com/teen/foods/48523.html
http://life.familyeducation.com/teen/health/34518.html?detoured=1
http://kidshealth.org/teen/
http://www.chebucto.ns.ca/Health/TeenHealth/index.html
http://familydoctor.org/online/famdocen/home/children/teens/prevention/285.html
http://www.teengrowth.com/
http://www.fitwatch.com/database/searchexdb.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_care_in_the_United_States
http://www.rapidimmigration.com/usa/1_eng_coming_medical.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_and_American_health_care_systems_compared
http://www.allianzworldwidecare.com/national-healthcare-systems
http://en.wikipedia.org/wiki/Health_in_Russia
http://en.wikipedia.org/wiki/George_Washington
http://www.whitehouse.gov/about/presidents/georgewashington/
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/g/george_washington.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Boston_Tea_Party
http://www.boston-tea-party.org/
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http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson - encyclopaedia entry about Thomas Jefferson 

http://www.whitehouse.gov/about/presidents/thomasjefferson/ - a short biography of Thomas 

Jefferson from the official White House site 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States...of_Independence - encyclopaedia article about the US 

Declaration of Independence 

http://www.ushistory.org/Declaration/ - the Declaration of Independence website with signers' 

biographies, events and acts 

http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln - encyclopaedia entry about Abraham Lincoln 

http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt - encyclopaedia entry about Theodore Roosevelt 

http://www.whitehouse.gov/about/presidents/ - a short history of the US Presidency, along with 

biographical sketches and portraits of all the presidents to date, from the official White House site 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_presi...sian_Federation — a list of presidents of the Russian 

Federation 

 Do your parents understand you? 

 One day they'll be proud of me – Где взять интерактивные упражнения на отработку 

Complex Object? 

http://www.eslprintables.com/buscador/busc...t&B1=Search – Complex Object worksheets and 

activities 

http://njnj.ru/exer/exer1_c_o.htm - Complex Object exercises 

 What do his parents want him to do? - Какие проблемы взаимоотношений существуют 

между родителями и подростками? Какие самые распространенные претензии родителей по 

отношению к детям и наоборот? Где найти советы психолога, как разрешать конфликты 

родителей и детей? 

http://www.wholefamily.com/aboutteensnow/r...each_other.html — an article on how the 

relationship between teens and their parents is changed when they struggle to define their own roles 

in life 

http://www.aboutkidshealth.ca/News/Teenage...oryID=news-poh3 — information about how 

teenagers appreciate relationships with their parents 

http://www.thefunplace.com/guild/teen01.html — an article about relationships between parents 

and children in the USA 

http://parenting.blogs.nytimes.com/2009/05...-their-parents/ - interesting information about 

relationships of teenagers and their parents in Canada 

http://www.more4kids.info/598/improving-pa...-relationships/ - advice for improving the 

relationship between parents and teens 

http://swain.ces.ncsu.edu/content/RelationshipParentsTeens — some strategies for parents to 

strengthen the relationships between them and their own child  

http://www.byparents-forparents.com/rebuil...rust-part1.html — pieces of advice on how to rebuild 

trust between parents and teens 

http://alcoholism.about.com/b/2009/05/28/r...ng-problems.htm — useful information about how a 

good relationship with parents can prevent teens drinking problems 

http://www.associatedcontent.com/article/1...your.html?cat=7 — some recommendations for teens 

on how to improve their life by improving relationship with parents 

http://www.socialpacks.com/2007/12/13/9-ti...th-the-parents/ - 9 tips to improve a child's 

relationship with the parents 

 Do your parents understand you? - Где прочитать истории подростков об их проблеме в 

http://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jefferson
http://www.whitehouse.gov/about/presidents/thomasjefferson/
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence
http://www.ushistory.org/Declaration/
http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Lincoln
http://en.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt
http://www.whitehouse.gov/about/presidents/
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_presidents_of_the_Russian_Federation
http://www.eslprintables.com/buscador/buscar.asp?nivel=intermediate&age=15&tipo=any&contents=complex+object&B1=Search
http://njnj.ru/exer/exer1_c_o.htm
http://www.wholefamily.com/aboutteensnow/relationships_family/parents_and_family/see_each_other.html
http://www.aboutkidshealth.ca/News/Teenagers-views-of-their-relationship-with-parents-deteriorates-in-early-adolescence.aspx?articleID=8202&categoryID=news-poh3
http://www.thefunplace.com/guild/teen01.html
http://parenting.blogs.nytimes.com/2009/05/14/more-teens-like-their-parents/
http://www.more4kids.info/598/improving-parent-teen-relationships/
http://swain.ces.ncsu.edu/content/RelationshipParentsTeens
http://www.byparents-forparents.com/rebuilding-trust-part1.html
http://alcoholism.about.com/b/2009/05/28/relationship-with-parents-can-prevent-teen-drinking-problems.htm
http://www.associatedcontent.com/article/1075665/improve_your_life_by_improving_your.html?cat=7
http://www.socialpacks.com/2007/12/13/9-tips-to-improve-a-childs-relation-with-the-parents/
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отношениях с родителями? 

http://felixker.com/daily-rants/my-family-...me-im-very-sad/ - a teenager from Malaysia tells about 

a difficult relationships with parents  

http://psychcentral.com/ask-the-therapist/...arents-hate-me/ - a teenager’s question to a psychologist 

why his parents hate him and the doctor's advice 

http://www.dearcupid.org/question/my-paren...understand.html — a 13-year-old girl from the USA 

tells how her parents don't understand her and gets the readers' advice 

The Battle of Gettysburg - Где найти информацию о битве при Геттисберге? Где установлен 

памятник, посвященный этой битве? Где получить дополнительные сведения о гражданской 

войне в Америке? Где мы можем узнать о Гражданской Войне в России? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Gettysburg - encyclopaedia entry about the Battle of 

Gettysburg 

http://www.eyewitnesstohistory.com/gtburg.htm — the Battle of Gettysburg through the eyes of a 

15-year-old girl 

http://www.gettysburgdaily.com/?p=103 —photos and descriptions of Virginia State Memorial at 

Gettysburg 

http://www.virtualgettysburg.com/ - search for images and information on any monument or marker 

on Gettysburg Batterfield 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War — illustrated resources about American Civil 

War 

http://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War - encyclopaedia article on American Civil War 

http://www.civilwarhome.com/ - the ―complete American Civil War‖ site 

http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Civil_War - encyclopaedia entry about Russian Civil War 

(1917-1923) 

http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwo..._front_01.shtml — BBC pages dedicated to War 

and Revolution in Russia 1914-1921 

Welcome to Washington — Где взять инфорамцию о столице США Вашингтоне и какими 

достопримечательностями знаменит этот город?Где найти информацию об упоминаемых в 

текстах и на иллюстрациях местах и музеях - the Potomac River, the White House, the Congress, 

the Supreme Court, the Capitol (the Senate and the House of Representatives), the Washington 

Monument, the Jefferson Memorial, the Lincoln Memorial, museums at the Smithsonian Institution, 

the FBI building? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C. - encyclopaedia entry about Washington DC, the 

capital of the USA  

http://www.thedistrict.com/ - travel information for tourists, advice on museums, tours, events, 

hotels and getting around during a visit to Washington, D.C. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Potomac_River - encyclopaedia entry about the Potomac River 

http://dc.about.com/od/photos/ss/PhotosPotomac.htm — photos of Washington,D.C. from a 

Potomac River cruise 

http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A30334808 — interesting facts from the history of the Potomac 

River 

http://www.aviewoncities.com/washington/wa...attractions.htm — the most popular tourist 

attractions in Washington, D.C. 

http://www.whitehouse.gov/ - the official website for the White House and the 44th President of the 

United States Barack Obama 

http://felixker.com/daily-rants/my-family-dont-understand-me-im-very-sad/
http://psychcentral.com/ask-the-therapist/2008/02/02/i-dont-understand-why-my-parents-hate-me/
http://www.dearcupid.org/question/my-parents-dont-understand.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Gettysburg
http://www.eyewitnesstohistory.com/gtburg.htm
http://www.gettysburgdaily.com/?p=103
http://www.virtualgettysburg.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War
http://en.wikipedia.org/wiki/American_Civil_War
http://www.civilwarhome.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Russian_Civil_War
http://www.bbc.co.uk/history/worldwars/wwone/eastern_front_01.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Washington,_D.C
http://www.thedistrict.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Potomac_River
http://dc.about.com/od/photos/ss/PhotosPotomac.htm
http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A30334808
http://www.aviewoncities.com/washington/washingtonattractions.htm
http://www.whitehouse.gov/
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http://www.whitehouse.gov/about/white_house_101/ - history and a virtual tour of the White House 

for children 

http://en.wikipedia.org/wiki/White_House - encyclopaedia entry about the White House - the 

official residence and workplace of the President of the USA  

http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_gover...e_United_States - encyclopaedia entry about the 

Federal government of the USA 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Congress - encyclopaedia entry about the US Congress 

http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court...e_United_States - encyclopaedia entry about the 

Supreme Court of the United States 

http://www.nps.gov/nr/travel/wash/dc76.htm — basic facts about the US Capitol building 

http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol - encyclopaedia entry about the United States 

Capitol 

http://usparks.about.com/cs/natlparkbasics...shingtonmon.htm — some information about the 

Washington Monument, including its history and restoration 

http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Monument - encyclopaedia entry about the Washington 

Monument 

http://tourofdc.org/monuments/jefferson-memorial/ - a short article about Thomas Jefferson (third 

President of the US) and the memorial built in his honour 

http://en.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Memorial - encyclopaedia entry about the Jefferson 

Memorial 

http://www.aviewoncities.com/washington/lincolnmemorial.htm —illustrated information about the 

Lincoln Memorial 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Memorial - encyclopaedia entry about the Lincoln Memorial 

http://www.si.edu/Museums/ - detailed information about the Smithsonian Institution, the world's 

largest museum complex and research organization composed of 19 museums and 9 research 

centers 

http://en.wikipedia.org/wiki/J._Edgar_Hoover_Building - encyclopaedia entry about FBI building 

 Going down Hollywood Boulevard... 

. Welcome to Los Angeles — Чем знаменит Лос-Анджелес? Где находятся Beverly Hills и 

Malibu? Что такое Rodeo Drive? Что располагается на Hollywood Boulevard? Где найти 

дополнительную информацию о Голливуде? Какие киностудии он в себя включает? Какие 

голливудские актеры – самые знаменитые? Какова история премии «Оскар»? Как проходит 

церемония вручения премии «Оскар», где найти фотографии и видео с церемонии вручения? 

Какие из российских фильмов становились номинантами или обладателями премии 

«Оскар»? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles — an illustrated encyclopaedia entry about States Los 

Angeles 

http://losangeles2007.icann.org/attractions — top 5 things besides the main attractions to see in Los 

Angeles 

http://en.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills,_California - encyclopaedia entry about the city of 

Beverly Hills, California 

http://www.beverlyhills.org/attractions/default.asp — Beverly Hills attractions from the city’s 

official website  

http://en.wikipedia.org/wiki/Malibu,_California - information about Malibu - a city in western Los 

Angeles County  

http://www.whitehouse.gov/about/white_house_101/
http://en.wikipedia.org/wiki/White_House
http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_government_of_the_United_States
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Congress
http://en.wikipedia.org/wiki/Supreme_Court_of_the_United_States
http://www.nps.gov/nr/travel/wash/dc76.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Capitol
http://usparks.about.com/cs/natlparkbasics/a/washingtonmon.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Washington_Monument
http://tourofdc.org/monuments/jefferson-memorial/
http://en.wikipedia.org/wiki/Jefferson_Memorial
http://www.aviewoncities.com/washington/lincolnmemorial.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Lincoln_Memorial
http://www.si.edu/Museums/
http://en.wikipedia.org/wiki/J._Edgar_Hoover_Building
http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
http://losangeles2007.icann.org/attractions
http://en.wikipedia.org/wiki/Beverly_Hills,_California
http://www.beverlyhills.org/attractions/default.asp
http://en.wikipedia.org/wiki/Malibu,_California
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http://www.ci.malibu.ca.us/ - the official website of the city of Malibu, includes interesting news 

and information, city calendar, and everything you want to know about this city 

http://www.popularspot.com/ps/rodeodrive/rodeodrive.html- a tour of Rodeo Drive 

http://www.seeing-stars.com/Streets/HollywoodBlvd.shtml — an overview of Hollywood 

Boulevard, with an emphasis on things to do for the tourist 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood,_Lo...les,_California - encyclopaedia entry about 

Hollywood  

http://www.hollywoodusa.co.uk/ - a guide to Hollywood including information about its celebrities 

and tourist attractions 

http://www.seeing-stars.com/studios/index.shtml —information about all of the legendary 

Hollywood studios: Warner Bros, Fox, Disney, Columbia, Paramount and the smaller studios as 

well 

http://www.funmunch.com/celebrities/ - a gallery of Hollywood stars from A to Z 

http://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award - encyclopaedia entry about the Oscars 

http://www.classbrain.com/artholiday/publi...rticle_80.shtml — a brief history of the Oscar prize 

http://www.britannica.com/oscar — the history of the Oscars by year and by category, with an 

image gallery 

http://www.oscar.com/redcarpet/ - information about how the Oscar ceremony is held, including 

photos and videos 

http://lateline.muzi.net/news/ll/english/1...5&ccr=34620 – an article about Oscar nominations for 

Russian and Kazakh films 

http://russianfilm.blogspot.com/2008/04/os...ot-believe.html – a short article about a sequel to the 

Oscar-winning film ―Moscow doesn't believe in tears‖ 

What's on today? - Какие существуют жанры кино и где найти краткие описания основных 

из них? Какие самые кассовые фильмы Голливуда? Как снимается фильм, какие основные 

профессии на съемочной площадке, каковы этапы создания фильма? Где найти информацию 

об упоминающихся в уроках фильмах? Где посмотреть рейтинг самых популярных фильмов 

на сегодняшний день? Какова сотня самых знаменитых фильмов за всю историю 

кинематографа? 

http://www.filmsite.org/filmgenres.html —some of the most common and identifiable film genre 

categories with descriptions and examples 

http://en.wikipedia.org/wiki/Film_genre - encyclopaedia entry about film genres 

http://www.filmsite.org/boxoffice.html — Top 100 Box-Office American films of all times 

http://en.wikipedia.org/wiki/Filmmaking — this article describes the process of making film from 

an initial story idea to distribution to an audience 

http://www.studyoverseas.com/art/articles/media1.htm - information about the process of 

filmmaking in the USA 

http://www.learner.org/interactives/cinema/ - information on what goes into the making of the 

movie, including interactive activities 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shrek — information about the famous computer-animated comedy 

film «Shrek» 

http://en.wikipedia.org/wiki/Home_Alone —information about movie series «Home alone» 

http://youvegotmail.warnerbros.com/ - the official website of the film «You've got mail» 

http://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare_in_Love - encyclopaedia entry about a 1998 romantic 

comedy film «Shakespeare in love» 

http://www.ci.malibu.ca.us/
http://www.popularspot.com/ps/rodeodrive/rodeodrive.html-
http://www.seeing-stars.com/Streets/HollywoodBlvd.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Hollywood,_Los_Angeles,_California
http://www.hollywoodusa.co.uk/
http://www.seeing-stars.com/studios/index.shtml
http://www.funmunch.com/celebrities/
http://en.wikipedia.org/wiki/Academy_Award
http://www.classbrain.com/artholiday/publish/article_80.shtml
http://www.britannica.com/oscar
http://www.oscar.com/redcarpet/
http://lateline.muzi.net/news/ll/english/10059078.shtml?cc=10005&ccr=34620
http://russianfilm.blogspot.com/2008/04/oscar-winning-moscow-does-not-believe.html
http://www.filmsite.org/filmgenres.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Film_genre
http://www.filmsite.org/boxoffice.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Filmmaking
http://www.studyoverseas.com/art/articles/media1.htm
http://www.learner.org/interactives/cinema/
http://en.wikipedia.org/wiki/Shrek
http://en.wikipedia.org/wiki/Home_Alone
http://youvegotmail.warnerbros.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Shakespeare_in_Love
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http://www.nytimes.com/gst/mostpopularmovies.html - the most popular movies according to the 

New York Times 

http://www.imdb.com/chart/ - top-rated films by genre 

http://www.filmsite.org/momentsindx.html - reviews and history of 100 greatest films 

 A walk down Hollywood Boulevard — Какая первая работа была у у голливудских звезд? 

Где найти биографии Мадонны, Дж.Николсона, С.Сталлоне, Ст.Кинга, Ш.Стоун, У.Диснея? 

http://www.2spare.com/item_72265.aspx — early jobs of famous people 

http://edition.cnn.com/2009/LIVING/worklif...lebs.got.start/ - find out what jobs have had some 

wildly successful celebrities before hitting it big 

http://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_(entertainer) — biography of Madonna  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Nicholson — biography of Jack Nicholson  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sylvester_Stallone — biography of Sylvester Stallone  

http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_King — biography of Stephen King  

http://en.wikipedia.org/wiki/Sharon_Stone — biography of Sharon Stone  

http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney — biography of Walt Disney  

 The secret of success — Где найти биографию Дж.Роулинг? Где прочитать краткое 

содержание всех книг о Гарри Поттере? Какие из них экранизированы? Где найти рецензии 

на книги Дж.Роулинг, написанные детьми? 

http://en.wikipedia.org/wiki/J._K._Rowling - encyclopaedia entry about J.K.Rowling 

http://www.jkrowling.com/textonly/en/biography.cfm - a biography of J.Rowling from her official 

site, written by herself 

http://www.bloomsbury.com/harrypotter/default.aspx?sec=2 — the titles and synopses of all 7 

books about Harry Potter 

http://www.scholastic.com/harrypotter/ - descriptions of Harry Potter book series and links to 

J.K.Rowling site with games, activities, books reviews, pronunciation guide and a glossary of 

wizarding words 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_(film_series) - encyclopaedia entry about Harry Potter 

film series 

http://www.wizardsharry.com/potterbr.html — Harry Potter book reviews from readers of all ages 

http://www.classbrain.com/artread/publish/article_93.shtml - a review of Harry Potter Books 

written by a teenager 

 What is the book/ film about? - Где прочитать рецензии на фильмы, написанные 

подростками? 

http://www.teenink.com/Movies/ - film reviews written by teenagers 

http://www.teenspoint.org/reading_matters/...asp?media=video – more film reviews written by 

teenagers 

The history of American flag — Где можно найти историю американского флага? Какое 

значение у изображений и цветов американского флага? Где найти официальные символы 

(герб, флаг) каждого из 50-ти американских штатов? Где посмотреть карту США онлайн? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_the_United_States - encyclopaedia entry about the US flag 

http://www.usa-flag-site.org/etiquette.shtml - the etiquette connected with the US flag 

http://bensguide.gpo.gov/3-5/symbols/flag.html – meanings of the colours and symbols of the US 

flag 

http://www.theus50.com/ - the US states information resources links to the state homepage, 

symbols, flags, maps 

http://www.nytimes.com/gst/mostpopularmovies.html
http://www.imdb.com/chart/
http://www.filmsite.org/momentsindx.html
http://www.2spare.com/item_72265.aspx
http://edition.cnn.com/2009/LIVING/worklife/05/29/mf.how.celebs.got.start/
http://en.wikipedia.org/wiki/Madonna_%28entertainer%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Nicholson
http://en.wikipedia.org/wiki/Sylvester_Stallone
http://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_King
http://en.wikipedia.org/wiki/Sharon_Stone
http://en.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney
http://en.wikipedia.org/wiki/J._K._Rowling
http://www.jkrowling.com/textonly/en/biography.cfm
http://www.bloomsbury.com/harrypotter/default.aspx?sec=2
http://www.scholastic.com/harrypotter/
http://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_%28film_series%29
http://www.wizardsharry.com/potterbr.html
http://www.classbrain.com/artread/publish/article_93.shtml
http://www.teenink.com/Movies/
http://www.teenspoint.org/reading_matters/teen_reviews.asp?media=video
http://en.wikipedia.org/wiki/Flag_of_the_United_States
http://www.usa-flag-site.org/etiquette.shtml
http://bensguide.gpo.gov/3-5/symbols/flag.html
http://www.theus50.com/
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http://www.mapsofworld.com/usa/ - online map of the United States, maps of all 50 states of USA 

http://www.sheppardsoftware.com/web_games.htm — USA geographical games — over 38 online 

map games to teach capitals, state locations, also including some information on the US culture, 

history 

What are you going to do in summer? 

 It would be nice to have a summer job — Как подростки в разных странах проводят лето? 

Какая работа для школьников существует в США и др. странах? Какое количество рабочего 

времени в день для подростка установлено в США, Британии и других странах? В каких 

сферах деятельности подростки имеют право работать? 

http://www.uticaod.com/business/x188589332...mmer-on-the-job — an article on how American 

teens spend summer working 

http://www.pamf.org/news/community/1108sodahkids.html — how students spend summer writing 

for web sites  

http://www.kval.com/news/50546702.html — a short article on how teenagers spend their summer 

vacations farming to help feed people in need 

http://www.gotajob.com/brain-food/article/...jobs-for-teens/ - which are classic summer jobs for 

teenagers? Read the article to find out. 

http://www.associatedcontent.com/article/7...ens.html?cat=31 – summer jobs popular with 

teenagers 

http://www.teenjobsection.com/summerjobs.php - advice for teenagers on how to make their 

summer job work for them 

http://www.osha.gov/SLTC/youth/summerjobs/ - what the most popular job with teenagers of US 

are, advice from the United States Department of Labour on safety in teen summer jobs  

http://jobsearch.about.com/od/employmentla...ildlaborlaw.htm — information about child labour 

law from the Federal Government of the US, which restricts when children can work and what jobs 

they can do 

http://www.osha.gov/SLTC/teenworkers/questions.html — frequently asked questions about teens’ 

job 

http://www.howtogermany.com/faq/faq-youth-labor.php — information about youth labour laws in 

Germany 

http://findarticles.com/p/articles/mi_qa54...4/ai_n21351045/ - an article about teens employment in 

the United Kingdom 

 The job for you — Где найти объявления о работе на лето для подростков? Где прочитать 

истории подростков о том, где и кем они работали летом? 

http://www.quintcareers.com/jobs_for_teens.html — job ideas for teenagers aged 15 and younger 

http://www.moneyinstructor.com/art/interviewteens.asp — job interview tips for teenagers 

http://jobsearch.about.com/od/teenstudentg...eenjobsites.htm — job sites for teenagers and tips for 

searching 

http://www.boston.com/bostonglobe/editoria...lives_of_teens/ - stories about how summer jobs 

have changed the lives of some teens 

An accident in Death Valley — Где взять интерактивные упражнения на 3 типа условных 

предложений? Чем знаменит Death Valley National Park? Где посмотреть его сайт? 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/if.htm — conditional clauses exercises 

http://www.eslprintables.com/buscador/busc...ditional#thetop - conditional clauses exercises 

http://www.smic.be/smic5022/conditionalmixed1.htm - conditional clauses exercises 

http://www.mapsofworld.com/usa/
http://www.sheppardsoftware.com/web_games.htm
http://www.uticaod.com/business/x1885893322/Teens-spend-summer-on-the-job
http://www.pamf.org/news/community/1108sodahkids.html
http://www.kval.com/news/50546702.html
http://www.gotajob.com/brain-food/article/three-classic-summer-jobs-for-teens/
http://www.associatedcontent.com/article/720933/popular_summer_jobs_for_teens.html?cat=31
http://www.teenjobsection.com/summerjobs.php
http://www.osha.gov/SLTC/youth/summerjobs/
http://jobsearch.about.com/od/employmentlaw/a/childlaborlaw.htm
http://www.osha.gov/SLTC/teenworkers/questions.html
http://www.howtogermany.com/faq/faq-youth-labor.php
http://findarticles.com/p/articles/mi_qa5428/is_200404/ai_n21351045/
http://www.quintcareers.com/jobs_for_teens.html
http://www.moneyinstructor.com/art/interviewteens.asp
http://jobsearch.about.com/od/teenstudentgrad/a/teenjobsites.htm
http://www.boston.com/bostonglobe/editorial_opinion/oped/articles/2009/07/08/jobs_that_change_the_lives_of_teens/
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/if.htm
http://www.eslprintables.com/buscador/buscar.asp?nivel=any&age=0&tipo=any&contents=conditional#thetop
http://www.smic.be/smic5022/conditionalmixed1.htm
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http://www.englishforjapanese.com/exercise...onditional.html - conditional clauses exercises 

http://en.wikipedia.org/wiki/Death_Valley_National_Park - encyclopaedia entry about Death Valley 

National Park 

http://www.nps.gov/deva — the official site of Death Valley National Park, including information 

about natural and historical resources, news, events, weather, camping, lodging, etc 

Faces on Mount Rushmore — Где найти информацию о Mount Rushmore? Как создавался 

памятник четырем президентам США? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Rushmore - encyclopaedia entry about Mount Rushmore 

National Memorial 

http://www.nps.gov/archive/moru/start.htm - Mount Rushmore's online resources for information, 

education and trip planning 

http://www.buzzle.com/articles/mt-rushmore-history.html –some facts about Mount Rushmore's 

history 

The treasure — Как создавался памятник Бешеному Конюe и чему именно он посвящен? Где 

получить информацию о the Battle of Wounded Knee, которая произошла в 1890 году? 

http://en.wikipedia.org/wiki/Crazy_Horse_Memorial - encyclopaedia entry about Crazy Horse 

Memorial 

http://www.crazyhorsememorial.org/ - the website of Crazy Horse Memorial Foundation, includes 

history of creation, news, events, video about one of the unique monuments of the United States 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wounded_Knee_Massacre - encyclopaedia article about Wounded 

Knee Massacre 

http://www.eyewitnesstohistory.com/knee.htm – an article about the battle of Wounded Knee in 

1890  
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