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  Программа составлена на основе интересов учащихся 5-9 классов. Программа 
предусматривает активное использование игровых форм, а также исследований на основе 
дискуссий и собственных гипотез (мозговые штурмы, ментальные карты), что позволит 
преподносить  материал в легкой и занимательной форме.  

Планируемые результаты 
(предметные, метапредметные, личностные) 

 
Личностные: 
- интеллектуально-нравственное развитие и воспитание школьника через ознакомление с 
образцами иноязычной культуры;  
-мотивация изучения английского языка; 
- осознание возможности самореализации средствами иностранного языка; 
- развитие креативности, целеустремлённости, инициативности, трудолюбия; 
- развитие ценностной и морально-этической ориентации; 
- стремление к знакомству с образцами письменного творчества на английском языке;  
- социально- эмоциональный опыт через иностранный язык; 
- проводить работы в сети Интернет за счет различных Интернет-сервисов, создавать 
презентации, участвовать в межличностном взаимодействии в разных ролях, осуществлять 
коммуникативные задачи различных направлений; 
- приобщаться к ценностям мировой культуры; 
- осуществлять индивидуальную и совместную проектную работу. 
 
Метапредметные: 
 
Регулятивные: 
- управление своей деятельностью; 
- контроль и коррекция; 
- планировать своё речевое и неречевое поведение; 
- взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 
- осуществлять регулятивные действия самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в 

процессе коммуникативной деятельности; 
- заниматься исследовательской деятельностью (поиск и выделение нужной информации). 
- навыки сотрудничества; 
- развитие смыслового чтения. 
- адекватное произношение английских звуков, понимание ритмико-интонационных 
особенностей языка; 
- владеть средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; 
- понимать роль владения иностранным языком в современном мире; 
- представлять сходство и различие в традициях своей страны и страны изучаемого языка; 
- понимать особенности образа жизни, быта, культуры страны изучаемого языка; 
- познакомиться с образцами художественной литературы на английском языке. 
 
Познавательные: 
- знание реалий страны; знакомство с образом жизни и миропониманием людей страны 
изучаемого языка; 
- расширение знаний об особенностях быта и культуры стран изучаемого языка; 
- расширение представлений о сходстве и различиях в языковых традициях своей страны  и 
стран изучаемого языка; 
- читать аутентичные тексты различных жанров с использованием приёмов смысловой 
переработки текста; 



- ознакомление с основными принципами построения письменных и устных высказываний. 
 
 
Коммуникативные: 
- знакомство с устойчивыми выражениями и фразами (клише) изучаемого языка для 
формирования и развития коммуникативной компетентности;  
- развитие коммуникативной компетенцции, включая умение взаимодействовать с 
окружающими, выполняя разные социальные роли; 
- формулировать собственное мнение и точку зрения 
- задавать вопросы, построение аргументов «за» и «против; 
- использовать выразительные речевые средства 
 

 

 



Содержание   программы для 5  класса 

№ Тема 
раздела 

Содержание Форма организации Вид деятельности 

   
1. 

Мы – самые 
умные 

Алфавит; Цвет и формы предметов. 
Предлоги  in, on, over. Антонимы. 

Поэтическая панорама 
Творческая мастерская 

Выразительное чтение стихотворений. 
Разучивание и исполнение песни. Работа с 
комиксами. 

   
2. 

Всё обо мне Ознакомление с лексикой по теме 
«Внешность», «Одежда», «Мой день».  
 

Выставка фотографий. 
Викторина «Чей это глаз?». 
Ролевая игра «Семья» 

Презентация по фотографии «Это я». 
Выразительное чтение стихотворений. 
Разучивание и исполнение песни. Работа с 
комиксами. 

   
3. 

Мой дом Знакомство с лексикой по теме «Дом». 
Настоящее простое, продолженное и 
прошедшее простое времена. 

Фабрика кроссвордов. Урок- 
«репортаж для школьного 
журнала». Исследование 
«Идеальный дом» 
Лексический турнир 

Кроссворды. Работа с комиксами. Отработка 
лексики по теме, работе с Интернет-
источниками. 
Составление словаря. 

   
4. 

Мой город Ознакомление с лексикой по теме 
«Город». Предлоги места, степени 
сравнения прилагательных, 
притяжательный падеж; будущее 
время. 

Ролевая игра «Как спросить 
дорогу?» 
 
Заочная экскурсия по городу. 

Отработка лексики и анализ ситуаций 
общения. Построение диалогов. 
Обсуждение исторических мест родного 
города.  

   
5. 

Школа Систематизация лексики по теме 
«Школа», «Музыкальные 
инструменты», «Искусство и 
ремесло». Единственное и 
множественное число 
существительных. 

Экскурсия по школе. 
Ток-шоу «Моё хобби». 
Фото репортаж «Моя школа» 
 

Работа с лексикой. Выразительное чтение 
стихотворений. Работа с литературой и 
Интернет-источниками. Презентация на основе 
полученного материала. 

   
6. 

Еда Систематизация лексики по теме 
«Еда», «Фрукты, овощи». 
Исчисляемые и  неисчисляемые 
существительные;  

Инсценировка «Варим суп». 
Ролевая игра «В магазине» 

Отработка лексики. Разучивание песен, 
стихотворений. Работа с комиксами. 
Кроссворды. 

   
7. 

Давайте 
посмеёмся! 

Знакомство с лексикой по теме 
«Игрушки», «День рождения» 
Составление вопросов. 
 

Интервью. Круглый стол «Лучший 
подарок». Инсценировка «На Дне 
Рождения Мальвины».  
Творческая мастерская открыток 

Работа с литературой и Интернет-
источниками. Отработка лексики. Разучивание 
песен, стихотворений. Составление диалога- 
расспроса. Изготовление поздравительных 
открыток 

   
8. 

Мир вокруг 
нас 

Знакомство с лексикой по теме 
«Времена года», «Животные», 

Выставка коллажей «Моё любимое 
дикое животное». 

Изготовление коллажа «Моё любимое дикое 
животное». Работа с комиксами. 



Прилагательные, вопросительные 
слова, времена глаголов. 

Пресс-конференция «Зоопарки» 
Поэтическая панорама «Времена 
года» 
Брейн-ринг «Животный мир» 

Кроссворды. Выразительное чтение 
стихотворений. Работа с литературой и 
Интернет-источниками. 
 

 

Содержание   программы для  6  класса 

№ Тема 
раздела 

Содержание Форма организации Вид деятельности 

   
1. 

Сказка 
«Барабан 
леопарда» 

Прослушивание сказки, отработка 
лексики по теме «Животные»,  
Степени сравнения прилагательных. 

Ролевая игра «Прослушивание» 
 
Урок-спектакль 

Чтение сказки по ролям. Фонетическая 
отработка ролей. Изготовление декораций.  
Инсценирование, презентация сказки. 

   
2. 

Сказка 
«Старушка, 
которая 
жила в 
бутылке» 

Прослушивание сказки, работа с 
лексикой по теме «Дом». Простое 
прошедшее время.  

Дискуссия «Бутылки и другие 
сказочные дома» 
Урок-спектакль 

Работа с комиксами. Фонетическая отработка 
ролей. Чтение по ролям, инсценирование и 
презентация сказки. 

   
3. 

Мюзикл 
«Помощь 
Санта 
Клаусу» 

Прослушивание музыкальной пьесы, 
знакомство с лексикой, фонетическая 
отработка стихов. 

Творческая мастерская. 
Конкурс «Лучший рождественский 
канон». Урок-спектакль 

Разучивание песен, изготовление костюмов, 
инсценирование и презентация мюзикла. 

   
4. 

Сказка 
«Богач и 
сапожник» 

Прослушивание сказки, отработка 
лексики. Предлоги места, настоящее 
простое время.  

Дискуссия «Can and Can’t» 
Исследование “What must you do?” 
 

Чтение сказки по ролям. Фонетическая 
отработка лексики. Работа с литературой и 
Интернет-источниками. 

   
5. 

Сказка 
«Фермер, 
его сын и 
осёл» 

Настоящее длительное время, 
прилагательные качества. 
Прослушивание сказки и отработка 
лексики.  

Игра «Найди 10 отличий» 
Ролевая игра «На ферме» 

Работа с комиксами. Чтение сказки по ролям. 
Разучивание песни и стихотворений. 
 

   
6. 

Мюзикл 
«Пасхальны
е сюрпризы» 

Прослушивание музыкальной пьесы. 
Знакомство с традициями 
празднования Пасхи 

Творческая мастерская. 
Выставка «Пасхальные узоры» 
Викторина «Easter» 
Урок-спектакль 

Работа с литературой и Интернет-
источниками. Изготовление декораций, 
разучивание песен. 
Инсценирование и презентация мюзикла. 

   
7. 

Сказка 
«Горшочек 
мёда» 

Ознакомление с лексикой по теме 
«Еда». 
Прошедшее простое время, 
вопросительные предложения. 
 

Игра «Правильные глаголы». 
Дискуссия 

Чтение сказки по ролям. 
Просмотр тематического фильма. 



   
8. 

Сказка 
«Разноцветн
ый 
волынщик» 

Систематизация неправильных 
глаголов, структуры there was/were. 
Работа с лексикой по теме «Город». 
Прослушивание сказки 

Настольная игра «По порядку…» 
Выставка рисунков 

Прослушивание и чтение сказки по ролям. 
Зарисовка образов персонажей на основе 
понятой информации. 

   
9. 

Мюзикл 
«Помощь 
друзей» 

Ознакомление с лексикой, 
прослушивание мюзикла. 
 

Дискуссия «Лучший друг». 
Творческая мастерская.  
Поэтическая панорама. Урок-
спектакль. 

Изготовление масок. Фонетическая отработка 
ролей. Разучивание стихов. Инсценирование и 
презентация мюзикла. 

 

Содержание   программы для  7  класса 

№ Тема 
раздела 

Содержание Форма организации Вид деятельности 

   
1. 

Британские 
острова 

Знакомство с географическим 
положением страны. Ознакомление с 
лексикой по теме.  

Викторина «Что я знаю о 
Великобритании?»  
Дискуссия на основе фильма 

Работа с литературой и Интернет-
источниками. Презентация полученной 
информации. Просмотр видеофильма о 
Британии. 

   
2. 

Первые 
вторжения 

Изучение информации по теме и 
ознакомление с лексикой. 

Заочная экскурсия в Британский 
музей 

Изучение исторических данных и их анализ. 
Составление карты вторжений и беседа по 
теме. 

   
3. 

Политика и 
монархия 

Знакомство с Британским 
парламентом и выдающимися 
монархами. 
Работа с источниками в библиотеке. 

Выставка «Королевское семейное 
дерево» 
Ролевая игра «Британский 
парламент» 

Составление «семейного дерева» королевской 
семьи. Презентация информации о Британском 
парламенте. Отработка лексики по теме. 

   
4. 

Экономика 
Британии 

Ознакомление с лексикой по теме. 
Известные английские производители 
и товары. 

Круглый стол «Где бы я хотел 
работать?». Проект «Мой бизнес в 
Британии» 

Работа с литературой и Интернет-
источниками. Анализ и презентация 
полученной информации. 

   
5. 

Британские 
праздники и 
традиции 

Знакомство с английскими 
праздниками и традициями. Работа с 
лексикой по теме. 

Викторина «Что ты знаешь о 
традициях?». Конкурс творческих 
работ «Мой любимый праздник». 

Работа с литературой и Интернет-
источниками. Анализ и презентация 
полученной информации. 
Просмотр видеофильма по теме 

   
6. 

Мой дом – 
моя 
крепость 

Где живут англичане (изучение и 
подбор материала о различных типах 
домов в Британии). Знакомство с 
лексикой 

Исследование «Идеальный дом» 
Проект «Дом, в котором бы я 
хотела жить» 

Работа с литературой и Интернет-
источниками. Подготовка и презентация 
проекта «Дом, в котором бы я хотел жить» 

   
7. 

Британская 
семья 

Изучение таблиц и диаграмм о составе 
различных семей, обязанностях членов 

Журнал «История моей семьи в 
фотографиях/рисунках». 

Работа с литературой и Интернет-
источниками. 



семьи. Игра «В гостях у…» Просмотр видеофильма по теме. 
   
8. 

В 
английской 
школе 

Знакомство с системой образования в 
Британии.  

Видео-экскурсия «Моя любимая 
гимназия». Круглый стол «Моя 
школа» 

Работа с литературой и Интернет-
источниками. Анализ и презентация 
полученной информации. 

   
9. 

Музыка, TV, 
театры, 
газеты.  

Знакомство с тем, как англичане 
проводят свой досуг. Популярные TV 
программы, театры, газеты. 

Творческий конкурс на лучший 
рекламный буклет. 
Игра «Моё свободное время» 

Работа с литературой и Интернет-
источниками. Анализ и презентация 
полученной информации. 
Просмотр видеофильма по теме 

10. Спорт в 
Британии 

Знакомство с традиционными 
английскими видами спорта. 
Популярные виды спорта 

Дискуссия на основе фильма 
Проект «Мой любимый вид спорта» 

Просмотр видеофильма по теме. 
Подготовка и презентация проекта «Мой 
любимый вид спорта» 

11. На улицах 
Лондона 

Знакомство с 
достопримечательностями  города. 
Популярные туристические 
маршруты. 

Брейн-ринг «Places of interest» 
Исследование «Топ-5 
достопримечательностей» 

Просмотр видеофильма о Лондоне.  
Работа с литературой и Интернет-
источниками. Анализ и презентация 
полученной информации. 

12. Путешестви
е по стране 

Знакомство  с самыми известными 
городами Великобритании. 
Особенности лондонских улиц 

Фотовыставка «Узнаем больше о 
стране» 
Игра «Знатоки Великобритании». 

Просмотр видеофильма о Британии.  
Работа с литературой и Интернет-
источниками. Анализ и презентация 
полученной информации. 

 

Содержание программы для 8 класса 

№ Тема раздела Содержание Форма организации Вид деятельности 

   
1. 

Читаем, 
смотрим или 
слушаем? 

Знакомство с достижениями стран 
изучаемого языка в области 
литературы, кинематографа и 
музыки. Систематизация лексики 

Тест «Как хорошо ты разбираешься 
в искусстве?» с последующим 
обсуждением. 
Дебаты «Что лучше?» 

Работа с лексическими единицами. 
Прохождение теста. Построение 
монологических и диалогических 
высказываний. 

   
2. 

Знаменитые 
английские 
писатели 

Знакомство с творчеством А.Милна, 
Р. Киплинга, Дж. Остин и О. 
Уальда. Биографии писателей и их 
произведения. 

Круглый стол «Английские 
литераторы». 
Галерея «Иллюстрируем стихи» 

Работа с текстами, анализ информации. 
Аудирование с последующим выразительным 
чтением отрывков произведений. 
Создание рисунков либо комиксов. 

   
3. 

Английский 
кинематограф 

Знакомство с фрагментами фильма 
«Гордость и предубеждение» 1995 и 
2005 годов.  

Просмотр фильма с последующим 
обсуждением. 
Рецензия к фильму. 

Просмотр фрагментов фильма с последующим 
анализом. Написание рецензии к 
понравившейся версии фильма. 

   
4. 

Английские 
музыкальные 

Текст «От Beatles до Coldplay». 
Знакомство с новой лексикой. 

Чарт «Мои любимые английские 
исполнители» 

Работа с текстом и отработка новой лексики. 
Построение монологических и диалогических 



группы Ток-шоу «Интервью с рок звездой» 
Постер к концерту. 

высказываний. Изготовление постера. 

   
5. 

Мой любимый 
английский 
артист 

Аудирование «Подростки о 
кумирах». Знакомство с новой 
лексикой. 

Ментальная карта «Популярные 
кумиры молодежи в России и 
Англии» 
Презентация «Мой любимый 
английский артист» 

Работа с литературой и Интернет-
источниками. Отработка новой лексики. Поиск 
и анализ информации. Построение 
монологических высказываний. 

   
6. 

Знаменитые 
американские 
писатели 

Знакомство с творчеством М. Твена, 
Р. Брэдберри и Дж. Сэлинджера. 
Биографии писателей и их 
произведения. 

Круглый стол «Американские 
литераторы». 
Информационный плакат 
«Подходящая литература для 
подростков» 

Работа с текстами. Аудирование с 
последующим выразительным чтением 
отрывков произведений. Обсуждение. 
Изготовление плаката. 

   
7. 

Комиксы Визуальная новелла. Супергерои. 
Два гиганта индустрии комиксов 
«Marvel»   и   «DC» 

Викторина «Любитель комиксов» 
Творческая мастерская «Мой 
супергерой» 
Диаграмма «Marvel»  против  «DC» 

Работа с литературой и Интернет-
источниками. Изготовление плакатов со своим 
персонажем-супергероем. Исследование 
историй двух различных персонажей и их 
сравнение. 

   
8. 

Голливуд Аудирование «От немого кино к 
блокбастерам». Знакомство с 
лексикой по теме. 

Анкета «В каком бы фильме ты 
снялся?» 
Лента времени «Век Голливуда» 

Аудирование с опорой на текст. Дискуссия на 
основе прослушанного текста. Создание ленты 
времени на основе услышанной информации. 

9. Американские 
музыкальные 
жанры 

Джаз, кантри, блюз, соул. 
Знакомство с известными хитами и 
их исполнителями. 

Ментальная карта «Музыка и 
эмоции» 
Исполнение песни 

Аудирование с опорой на текст. Анализ 
информации с последующим отражением 
результатов на ментальной карте. Исполнение 
песни 

10. Мой любимый 
американский 
артист 

Текст «Американские течения». 
Систематизация изученной лексики. 

Работа с карточками «Угадай, кто 
я?» 
Ролевая игра «Известные 
музыканты, литераторы и актеры» 

Работа с литературой и Интернет-
источниками. Отработка новой лексики. 
Построение монологических и диалогических 
высказываний.  

 

Содержание программы для 9 класса 

№ Тема раздела Содержание Форма организации Вид деятельности 

   
1. 

Идиомы Знакомство с понятием «идиома». 
Сравнение идиом в русском и 
английском языках  

Мозговой штурм «Идиомы вокруг 
нас»  
Дискуссия на основе видеоролика 
Чарт «Топ 5 идиом» 

Просмотр видеоролика об идиомах. Работа с 
литературой и Интернет-источниками. 
Презентация полученной информации в виде 
чарта. 



   
2. 

Идиомы с 
названием 
цвета 
«голубой» 

Изучение информации по теме и 
ознакомление с лексикой. Текст 
«Синее настроение» 

Ментальная карта «Синий цвет» 
Игра «I feel blue because…» 

Работа с текстом, перевод и анализ 
лексических единиц с последующим 
отображением на ментальной карте. Отработка 
новой лексики. 

   
3. 

Идиомы с 
названием 
цвета 
«красный» 

Изучение информации по теме и 
ознакомление с лексикой. 
Аудирование «Красная спешка» 

Ментальная карта «Красный цвет» 
Информационный плакат 
«Красный- не всегда опасный» 

Работа с текстом, перевод и анализ 
лексических единиц с последующим 
отображением на ментальной карте. Отработка 
новой лексики. Презентация полученной 
информации в виде плаката. 

   
4. 

Идиомы с 
названием 
цвета 
«зеленый» 

Изучение информации по теме и 
ознакомление с лексикой. Комикс 
«Зеленый палец» 

Ментальная карта «Зеленый цвет» 
Ролевая игра «Бригада садоводов» 

Работа с текстом, перевод и анализ 
лексических единиц с последующим 
отображением на ментальной карте. Отработка 
новой лексики. Инсценировка 

   
5. 

Идиомы с 
названием 
цвета «белый» 

Изучение информации по теме и 
ознакомление с лексикой. Текст 
«Женщина в белом» 

Ментальная карта «Белый цвет» 
Круглый стол «Белый цвет  в 
русском и английском языках» 

Работа с текстом, перевод и анализ 
лексических единиц с последующим 
отображением на ментальной карте. Отработка 
новой лексики. Сопоставительный анализ 
идиом. 

   
6. 

Идиомы с 
названием 
цвета 
«серебряный» 

Изучение информации по теме и 
ознакомление с лексикой. Текст 
«Серебряный язык» 

Ментальная карта «Серебряный 
цвет» 
Творческая мастерская 
«Серебряный шифр» 

Работа с текстом, перевод и анализ 
лексических единиц с последующим 
отображением на ментальной карте. Отработка 
новой лексики. Изготовление зашифрованного 
послания с изученными идиомами. 

   
7. 

Идиомы с 
названием 
части тела 
«нога»   

Изучение информации по теме и 
ознакомление с лексикой. 
Стихотворение «Не смеши меня» 

Ментальная карта «Ноги» 
Фото репортаж «Делай ноги» 

Работа с текстом, перевод и анализ 
лексических единиц с последующим 
отображением на ментальной карте. Отработка 
новой лексики. 

   
8. 

Идиомы с 
названием 
части тела 
«глаз»   

Изучение информации по теме и 
ознакомление с лексикой. 
Аудирование «Разговор двух 

Ментальная карта «Глаза» 
Ролевая игра «В модельном 
агентстве» 

Работа с текстом, перевод и анализ 
лексических единиц с последующим 
отображением на ментальной карте. Отработка 



подруг» новой лексики. 

   
9. 

Идиомы с 
названием 
части тела 
«голова»   

Изучение информации по теме и 
ознакомление с лексикой. Комикс 
«Одноклассники» 

Ментальная карта «Голова» 
Викторина «Такой-то головый» 

Работа с текстом, перевод и анализ 
лексических единиц с последующим 
отображением на ментальной карте. Отработка 
новой лексики. 

10. Идиомы с 
названием 
части тела 
«волосы»   

Изучение информации по теме и 
ознакомление с лексикой. Текст 
«Мурашки» 

Ментальная карта «Волосы» 
Диалог-расспрос 

Работа с текстом, перевод и анализ 
лексических единиц с последующим 
отображением на ментальной карте. Отработка 
новой лексики. 

11. Идиомы с 
названием 
части тела 
«рука»   

Изучение информации по теме и 
ознакомление с лексикой. 
Аудирование «Помоги мне» 

Ментальная карта «Рука» 
Игра «Помощник» 

Работа с текстом, перевод и анализ 
лексических единиц с последующим 
отображением на ментальной карте. Отработка 
новой лексики. 

12. Проект «Мои 
любимые 
идиомы» 

Систематизация изученного 
материала. Презентация проектов 

Круглый стол «Без идиомы не 
выйти из дома» 
Творческая мастерская проектов 
(коллаж, плакат, рисунок, комикс и 
т.д.) 
 

Повторение материала. Изготовление и 
презентация проектов. 

 

 

 

 

 

 



Тематический план программы. 

“H a p p y   H e a r t s”  (5 класс)  - 35 ч. 

№п/п          Тема Количество   часов 
теория практика 

  1. Мы – самые умные 1 2 
  2. Всё обо мне 1 3 
  3. Мой дом 1 4 
  4. Мой город 2 2 
  5. Школа 1 3 
  6. Еда 1 2 
  7. Давайте посмеёмся! 2 4 
  8. Мир вокруг нас 2 4 
       Итого: 11 24 

 

“F a i r y l a n d” (6 класс) -  35 ч. 

№п/п          Тема Количество   часов 
теория практика 

  1.  Сказка «Барабан леопарда» 1 2 
  2. Сказка «Старушка, которая жила в 

бутылке» 
1 2 

  3. Мюзикл «Помощь Санта-Клаусу» 2 3 
  4. Сказка «Богач и сапожник» 1 2 
  5. Сказка «Фермер, его сын и осёл» 1 2 
  6. Мюзикл «Пасхальные сюрпризы» 2 4 
  7. Сказка «Горшочек мёда» 1 2 
  8. Сказка «Разноцветный волынщик» 1 2 
  9. Мюзикл «Помощь друзей» 2 4 
      Итого: 12 23 

 

“T r a v e l l e r s` C l u b” (7 класс) – 35 ч. 

№п/п         Тема Количество  часов 
теория практика 

   1. Британские острова 1 2 
   2. Первые вторжения 1 1 
   3. Политика и монархия 1 2 
   4. Экономика Британии 1 2 
   5. Британский год (праздники, 

традиции) 
1 2 

   6. Мой дом – моя крепость 1 2 
   7. Британская семья 1 2 
   8. В английской школе 1 2 
   9. Досуг (музыка,TV, театры, газеты) 1 2 
  10. Спорт в Британии 1 2 
  11. На улицах Лондона 1 2 
  12. Путешествие по стране 1 2 
       Итого: 12 23 



 

“English speaking culture” (8 класс) – 35 ч. 

№п/п         Тема Количество  часов 
теория практика 

   1. Читаем, смотрим или слушаем? 1 2 
   2. Знаменитые английские писатели 1 2 
   3. Английский кинематограф 2 2 
   4. Английские музыкальные группы 2 3 
   5. Мой любимый английский артист 1 2 
   6. Знаменитые американские писатели 1 2 
   7. Комиксы 2 3 
   8. Голливуд 1 2 
  9. Американские музыкальные жанры 1 2 
  10. Мой любимый американский артист 1 2 
       Итого: 13 22 

 

 

“Idioms around us” (9 класс)  - 35 ч. 

№п/п         Тема Количество  часов 
теория практика 

   1. Идиомы 1 1 
   2. Идиомы с названием цвета 

«голубой» 
1 2 

   3. Идиомы с названием цвета 
«красный» 

1 2 

   4. Идиомы с названием цвета 
«зеленый» 

1 2 

   5. Идиомы с названием цвета «белый» 1 2 
   6. Идиомы с названием цвета 

«серебряный» 
1 2 

   7. Идиомы с названием части тела 
«нога»   

1 2 

   8. Идиомы с названием части тела 
«глаз»   

1 2 

   9. Идиомы с названием части тела 
«голова»   

1 2 

  10. Идиомы с названием части тела 
«волосы»   

1 2 

  11. Идиомы с названием части тела 
«рука»   

1 2 

  12. Проект «Мои любимые идиомы» 1 2 
       Итого: 12 23 
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