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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

  

Личностные результаты 

 
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

личностных результатов: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России; 

• осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, знание основ культурного наследия народов России и человече- 

ства; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать взаимопонимания; 

• формирование мотивации изучения иностранных языков и стремление к 

самосовершенствованию  в образовательной области ≪иностранный язык≫; 

• осознание возможностей самореализации средствами иностранного языка; 

• стремление к совершенствованию собственной речевой культуры в целом; 

• формирование коммуникативной компетенции в межкультурной и межэтнической 

коммуникации; 

• развитие таких качеств личности, как воля, целеустремленность, креативность, 

инициативность, трудолюбие, дисциплинированность; 

• стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; толерантное отношение к проявлени- 

ям иной культуры; осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• готовность отстаивать национальные и общечеловеческие (гуманистические, 

демократические) ценности, свою гражданскую позицию. 

 

 

Метапредметные результаты 

 
В соответствии с государственным стандартом и Примерной программой основного 

общего образования изучение иностранного языка предполагает достижение следующих 

метапредметных результатов: 

• Умение определять цель учебной деятельности возможно с помощью учителя и 

самостоятельно искать средства её осуществления; 

• Умение обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, 

выбирать тему проекта в ходе «мозгового штурма» под руководством учителя; 

• Умение составлять план выполнения задачи, проекта, в группе под руководством 

учителя; 

• Умение оценивать ход и результаты выполнения задачи, проекта; 

• Умение критически анализировать успехи и недостатки проделанной работы. 

• Умение самостоятельно находить и отбирать для решения учебной задачи 

необходимые словари, энциклопедии, справочники, информацию из Интернета; 

• Умение выполнять универсальные логические действия: анализ, синтез. 

• Умение выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

• Умение устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, выстраивать 

логическую цепь рассуждений,  



• Умение относить объекты к известным понятиям; 

• Умение преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

• Умение обобщать информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, 

• Умение составлять простой план текста; 

• Умение чётко и ясно выражать свои мысли; 

• Умение отстаивать свою точку зрения, аргументировать её; 

• Умение учиться критично относиться к собственному мнению; 

• Умение слушать других, принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою; 

• Умение организовывать учебное взаимодействие в группе; 

• Умение сравнивать явления русского и английского языков на уровне отдельных 

грамматических явлений, слов, словосочетаний и предложений; 

• Умение владеть различными стратегиями чтения и аудирования в зависимости от 

поставленной речевой задачи; 

• Умение ориентироваться в иноязычном печатном и аудио-тексте, кратко 

фиксировать содержание сообщений, составлять субъективные опоры для устного 

высказывания в виде ключевых слов, объединённых потенциальным контекстом, 

зачина, концовки, отдельных предложений; 

• Умение вычленять в тексте реалии, слова с культурным компонентом значения, 

анализировать их семантическую структуру, выделять культурный фон, 

сопоставлять его с культурным фоном аналогичного явления в родной культуре, 

выявлять сходства и различия и уметь объяснять эти различия иноязычному 

речевому партнёру или человеку, не владеющему иностранным языком; 

• Умение догадываться о значении слов на основе языковой и контекстуальной 

догадки, словообразовательных моделей; 

• Умение использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста; 

• Умение узнавать грамматические явления в тексте на основе дифференцирующих 

признаков; 

• Умение действовать по образцу или аналогии при выполнении отдельных заданий 

и порождении речевого высказывания на изучаемом языке; 

• Умение пользоваться справочным материалом: грамматическими и 

лингвострановедческими справочниками, схемами и таблицами, двуязычными 

словарями, мультимедийными средствами; 

• Умение пользоваться поисковыми системами www.yahoo. com.www.ask.com, 

www.wikipedia.ru, находить нужную информацию, обобщать и делать выписки для 

дальнейшего использования в процессе общения на уроке, при написании эссе, 

сочинений, при подготовке проектов; 

• Умение овладевать необходимыми для дальнейшего самостоятельного изучения 

английского языка способами и приёмами. 

 

Предметные результаты 

 

 
Речевая 

компетенция 

Ученик научится Ученик получит возможность 

научится 

Говорение  начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения, соблюдать 

нормы речевого этикета 

 рассказать о себе, своей семье, 

друзьях, своих интересах и планах 

на будущее, сообщать краткие 

сведения о своём городе/селе, 

 выражать своё отношение к 

прочитанному/услышанному, 

давать краткую 

характеристику персонажу 

http://www.yahoo/
http://www.wikipedia.ru/


своей стране/странах изучаемого 

языка; 

 делать краткие сообщения, 

описывать события, явления, 

передавать основное содержание, 

основную мысль прочитанного 

или услышанного. 

Аудирование  воспринимать на слух и 

полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; 

 воспринимать на слух и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных аудио- и 

видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам 

речи (сообщение, рассказ, 

интервью); 

 воспринимать на слух и 

выборочно понимать с опорой на 

языковую догадку, контекст, 

краткие несложные аутентичные 

прагматические аудио- и 

видеотексты, выделяя 

значимую/нужную/необходимую 

информацию; 

 

 воспринимать на слух и 

выборочно понимать с 

опорой на языковую догадку, 

контекст, краткие несложные 

аутентичные прагматические 

аудио- и видеотексты, 

выделяя 

значимую/нужную/необходи

мую информацию; 

 

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 текст с выборочным 

пониманием 

значимой/нужной/интересующей 

информации; 

 

 читать несложные 

аутентичные тексты разных 

стилей с полным и точным 

пониманием, используя 

различные приёмы 

смысловой переработки 

текста (языковую догадку, 

анализ, выборочный 

перевод), а также 

справочные материалы; 

оценивать полученную 

информацию, выражать своё 

мнение; 

  

Письмо  заполнять анкеты и формуляры; 

 писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец с 

употреблением формул речевого 

этикета, принятых в 

стране/странах изучаемого 

языка. 

 

 

  

Языковая  адекватно использовать в речи  применять правила 



компетенция изученные лексические 

единицы, 

  образовывать новые слова при 

помощи аффиксации, 

словосложения, конверсии 

 Составлять простые и сложные 

предложения на английском 

языке 

 соблюдать интонацию 

различных коммуникативных 

типов предложений 

 различать признаки изученных 

грамматических явлений; 

 основные различия систем 

английского и русского языков. 

 Кроме того, школьники получат 

возможность научиться: 

 применять правила написания 

слов, изученных в основной 

школе; 

 адекватно произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка, соблюдать 

правила ударения в словах и 

фразах; 

 соблюдать ритмико-

интонационные особенности 

предложений различных 

коммуникативных типов, 

правильно членить предложения 

на смысловые группы 

написания слов, изученных в 

основной школе; 

 адекватно произносить и 

различать на слух звуки 

английского языка, 

соблюдать правила ударения 

в словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-

интонационные 

особенности предложений 

различных 

коммуникативных типов, 

 правильно членить 

предложения на смысловые 

группы 

Социокультур

ная 

компетенция 

 распознавать особенности 

речевого и неречевого 

поведения в своей стране и 

странах изучаемого языка, 

применение этих знаний в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального 

межличностного и 

межкультурного общения; 

 распознавать в устной и 

письменной речи основные 

нормы речевого этикета, 

принятые в странах 

изучаемого языка в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального общения; 

 получать представления об 

особенностях образа жизни, 

культуры стран изучаемого 

языка; 

 знакомится с образцами 

художественной, 

публицистической и 

научно-популярной 

литературы; 

 употреблять в устной и 

письменной речи основные 

нормы речевого этикета, 

принятые в странах 

изучаемого языка в 

различных ситуациях 

формального и 

неформального общения; 



 получать представления о 

сходстве и различиях в 

традициях своей страны и 

стран изучаемого языка; 

 понимать роли владения 

иностранными языками в 

современном мире. 

  

Компенсаторн

ая 

компетенция 

выходить из затруднительного 

положения в условиях дефицита 

языковых средств, в процессе приёма 

и передачи информации за счёт 

умения: 

 пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой; 

 прогнозировать основное 

содержание текста по 

заголовку или выборочному 

чтению отдельных абзацев 

текста; 

 использовать текстовые 

опоры различного рода; 

 

 задавать вопрос, 

переспрашивать, с целью 

уточнения отдельных 

неизвестных языковых 

явлений в тексте; 

 

 использовать перифраз, 

синонимические 

средства, словарные 

замены, жесты, мимику. 

 игнорировать 

незнакомую лексику, 

реалии, грамматические 

явления, не влияющие 

на понимание основного 

содержания текста; 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Содержание обучения включает следующие компоненты: 

1. сферы общения (темы, ситуации, тексты); 

2. навыки и умения коммуникативной компетенции: 

 речевая компетенция (умение аудирования, чтения, говорения, письма);- языковая 

компетенция (лексические, грамматические, лингвострановедческие знания и 

навыки оперирования ими); 

 социокультурная компетенция (социокультурные знания и навыки вербального и 

невербального поведения); 

 учебно-познавательная компетенция (общие и специальные учебные навыки, 

приёмы учебной работы); 

  компенсаторная компетенция (знание приёмов компенсации и компенсаторные 

умения). 

Данная программа ориентирована на обязательный минимум содержания, 

очерченный в государственном образовательном стандарте основного общего 

образования по иностранному языку. Предметное содержание речи в стандарте 

определяется перечислением ситуаций социально-бытовой, учебно-трудовой и социально-

культурной сфер общения в рамках следующей тематики: 

1. Мои друзья и я. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями. 

Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера человека.  



2. Досуг и увлечения. Спорт, музыка, чтение, музей, кино, театр. Молодёжная 

мода. Карманные деньги. Покупки. Переписка. Путешествия и другие виды 

отдыха.  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, правильное питание, 

отказ от вредных привычек. Тело человека и забота о нём. 

4. Школьное образование.  Изучаемые предметы и отношение к ним.  

5. Школьная жизнь. Каникулы. Переписка с зарубежными сверстниками, 

международные обмены, школьное образование за рубежом. 

6. Профессии в современном мире. Проблема выбора профессии. Роль 

иностранного языка в планах на будущее.  

7. Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы экологии и защита 

окружающей среды. Климат, погода. Особенности проживания 

 в городе/сельской местности. 

8. Технический прогресс: достижения науки и техники, транспорт. 

9. Средства массовой информации и коммуникации. Пресса, телевидение, 

радио, Интернет. 

10. Родная страна и страна изучаемого языка. Географическое положение, 

столицы, крупные города, регионы, достопримечательности, культурные и 

исторические особенности, национальные праздники, знаменательные даты, 

традиции, обычаи, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую 

культуру. 

УМК для 6 классов состоит из шести блоков, каждый из которых выстраивается 

вокруг определенной учебной ситуации. 

 

Речевая компетенция 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая форма речи 

В 6 классе продолжается развитие речевых умений ведения диалога этикетного 

характера, диалога-расспроса, диалога-побуждения к действию, начинается овладение 

умениями ведения диалога – обмена мнениями.  

Диалог-этикетного характера – начинать, поддерживать разговор, в рамках изученных 

тем, заканчивать общение, поздравлять, выражать пожелания и реагировать на них; 

выражать благодарность, вежливо переспрашивать, отказываться, соглашаться, 

извиняться. Объём диалога – 3 реплики со стороны каждого партнёра.  

Диалог-расспрос – запрашивать и сообщать фактическую информацию («кто?», «что?»,  

«где?»,  «когда?», «куда?», «как?», «с кем?», «почему?», переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего); целенаправленно расспрашивать. Объём 

диалогов до 4 реплик с каждой стороны.  

Диалог – побуждение к действию – обращаться с просьбой и выражать готовность/отказ 

её выполнить; приглашать к действию/взаимодействию и соглашаться/ 

не соглашаться принять в нём участие. Объём диалога – 3 реплики с каждой стороны.  

Диалог – обмен-мнениями – выражать свою точку зрения о том, что нравится или не 

нравится партнёрам по общению Объём диалогов – 3 реплики со стороны каждого 

участника общения. 

Монологическая форма речи 

Высказывания о себе, своей семье, учёбе с использованием таких типов речи, как 

повествование, сообщение, описание; изложение основного содержания прочитанного с 

опорой на текст, сообщения по результатам проектной работы. Объём монологического 

высказывания – от 6-12 фраз.     

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух простые и короткие сообщения с 

различной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием основного 



содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста). При этом 

предусматривается овладение следующими умениями:       

 понимать тему и факты сообщения; 

 вычленять смысловые вехи; 

 выделять главное, отличать от второстепенного. 

        Время звучания текстов для аудирования – 1-1,5 минуты. 

 

Чтение 

Чтение и понимание текстов с различной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от вида чтения: понимание основного содержания, полное 

понимание, выборочное понимание нужной или интересующей информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

текстах с ориентацией на предметное содержание речи для 6 классов, отражающее 

особенности культуры Великобритании, США, России. Объём текстов для 

ознакомительного чтения – 400-500 слов без учёта артиклей. 

Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных тестах, 

ориентированных на предметное содержание речи на этом этапе.  

Объём текстов для чтения с полным пониманием – 250 слов без учёта артиклей. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать 

нужную, интересующую учащихся информацию.  

 

Письмо 

Происходит совершенствование сформированных навыков письма и дальнейшее 

развитие умений: 

 делать выписки из текста; 

 составлять план текста; 

 писать поздравления с праздниками, выражать пожелания (объём до 30 слов, 

включая адрес); 

 заполнять анкеты, бланки, указывая имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, 

адрес; 

 писать личное письмо с опорой на образец (расспрашивать адресата о его жизни, 

здоровье, делах, сообщать тоже о себе, своей семье, друзьях, событиях в жизни и 

делах, выражать просьбу и благодарность). 

Объём личного письма – 50-60 слов, включая адрес, написанный в соответствии с 

нормами, принятыми в англоязычных странах.  

 

 

 

Языковая компетенция 

Языковые знания и навыки оперирования ими 

 

Графика и орфографии 

Знание правил чтения и орфографии, с опорой на знание букв английского 

алфавита, основных буквосочетаний и звукобуквенных соответствий, полученных в 

начальной школе. Навыки применения этих знаний, на основе изучаемого лексико-

грамматического материала. Знание транскрипционных значков и соответствие 

транскрипционной записи лексической единицы навыки чтения слов по транскрипции. 

Написание слов активного вокабуляра по памяти. 

 

Фонетическая сторона речи 

Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения (долгота и краткость гласных, 



отсутствие оглушения согласных в конце слова и слога, отсутствие смягчения согласных 

перед гласными). Ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах), деление предложения на синтагмы (смысловые группы). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного предложений.  

 

Лексическая сторона речи 

За период 6 класса обучающиеся овладевают следующими словообразовательными 

средствами: 

 аффиксация – суффиксы для образования существительных: - ing, -ment, -ness, -th; 

суффиксы для образования прилагательных: -ful, -y, -al, -an, -less, -ly, -able; 

суффикс для образования наречий -ly; префикс для образования прилагательных и 

существительных un-  

 конверсия – образование прилагательных и глаголов на базе субстантивной 

основы; 

 словосложение 

Внимание учащихся привлекается к устойчивым словосочетаниям с предлогами. 

Начинается изучение фразовых глаголов с различными послелогами.  

Значительная часть материала посвящается различию между лексическими 

единицами, в том числе между синонимами, а также другими словами, выбор между 

которыми может вызывать трудности (much-many, few-little). Происходит знакомство с 

речевыми клеше, используемыми для различных коммуникативных целей. В частности, 

школьники изучают лексику, необходимую для общения учеников с учителем, для 

сообщения о своих преференциях, выражения удивления, оценки события или факта. 

Школьники учатся правильно формулировать поздравления с различными праздниками и 

памятными датами, давать инструкции в корректной форме.  

 

Грамматическая сторона речи 

Морфология 

Имя существительное: 

 исчисляемые и неисчисляемые имена существительные; 

 регулярные способы образования множественного числа; 

 некоторые случаи особого образования множественного числа 

 способы выражения части и целого; 

 существительные, употребляющиеся только в форме множественного числа; 

 имена существительные, употребляющиеся только в форме единственного числа; 

 артикли – единицы языка, употребляющиеся перед именем существительным: 

определённый, неопределённый и нулевой артикли;нулевой артикль перед 

существительными school, church, hospital, university, college, work, bed в 

сочетаниях типа to go to school; 

 употребление определённого/нулевого артикля с названиями языков; 

 употребление артиклей и именами существительными- названиями наций; 

 определённый/нулевой артикль с географическими названиями 

 полисемантичные имена существительные; 

Местоимение: 

 местоимения any, anybody в значении «любой, всякий»; 

 неопределённые местоимения something, someone, somebody, everyone, everybody, 

none, nobody, anything, anybody, everything, nothing; 

 неопределённые местоимения some, any, few, a few, little, a little; 

 относительные местоимения who (whom), whose, which, that для соединения 

главных и придаточных предложений. 

Имя прилагательное: 



 имена прилагательные, используемые с определёнными предлогами afraid of, fond 

of, proud of, sure of, tired of. 

Имя числительное: 

 количественные числительные от 1 до 100; 

 порядковые числительные от 1 до 100; 

 количественные числительные для обозначения порядка следования и нумерации 

объектов/субъектов; 

 числительные hundred, thousand, million; использование этих слов в сочетаниях 

типа hundreds of cities-two hundred cities. 

Наречие: 

 наречия also, too, either, as well и их место в предложении; 

 наречие so для усиления прилагательного или наречия; 

 наречие fairly  

Глагол: 

 формы неправильных глаголов в past simple; 

 временные формы past progressive; 

 глаголы, обычно не используемые в present и past progressive; 

 инфинитив в функции определения; 

 вариативные формы выражения будущего и их различия; 

 present simple – для описания действий, происходящих в соответствии с 

расписанием; 

 ing- формы после глаголов to love, to like; 

 конструкция let’s do something; 

 оборот have got/has got как эквиваленты глагола to have; 

 отсутствие двойного отрицания в предложении; 

 

Синтаксис 

 Восклицательные предложения. 

 Побудительные предложения с глаголом  let. 

 Придаточные предложения, вводимые союзами who, what, whom, which, whose, 

why, how. 

 Придаточные предложения времени и условия с союзами if, when, before, after, 

until, as soon as и особенности пунктуации в них. 

 Использование глагола в present simple в придаточных предложениях времени и 

условия для передачи будущности, в отличие от изъяснительных придаточных. 

 Вопросы к подлежащему, а также разделительные вопросы в предложениях 

изъявительного наклонения. 

 Специальные, альтернативные вопросы во всех известных учащимся 

грамматических временах. 

 

Социокультурная компетенция 

 

На первом этапе обучения в основной школе страноведческий материал 

значительно расширяется, а в 6 классах и приобретает не только информационный, но и 

обучающий характер. Учащиеся знакомятся заново и продолжают знакомство: 

 с родной страной, её географией, природными условиями, городами, 

достопримечательностями, культурой; 

 со странами изучаемого языка, их историей, географией, крупными городами, 

достопримечательностями, традициями и обычаями, культурой, образом жизни; 

 с системой школьного образования в странах изучаемого языка; 

 с проблемами экологии и охраны окружающей среды, с особенностями флоры и 

фауны отдельных стран; 



 с элементами англоязычного фольклора, включающего песни, пословицы и 

поговорки, скороговорки, детские стихи. 

За время обучения школьников в 6 классах продолжается формирование 

лингвострановедческой компетенции, которая предполагает: 

 овладение способами поздравления с общенациональными и личными 

праздниками; 

 изучение речевых клеше, которые помогают сделать речь более вежливой; 

 овладение способами решения коммуникативных задач. 

 
Компенсаторная компетенция 

 
В 6 классе продолжается совершенствование и развитие компенсаторных умений. 

Во время говорения учащиеся должны быть способны: 

 выражать ту же мысль иначе, в том числе с помощью использования 

синонимических средств; 

 задавать уточняющие и другие вопросы в процессе беседы; 

 переспрашивать и обращаться за помощью в случае отсутствия коммуникации. 

Особое внимание на данном этапе уделяется формированию компенсаторных 

умений чтения. Обучающиеся пользуются языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении текстов. В самих же текстах происходит постоянное увеличение количества 

незнакомых школьникам лексических единиц. При этом языковая догадка включает 

умение различать в тексте интернациональные слова и проводить словообразовательный 

анализ. Контекстуальная догадка основывается на общем понимании текста с опорой на 

ключевые слова, заголовки, иллюстрации. 

 

Учебно-познавательная компетенция 

 

В процессе обучения английскому языку в 6 классах осуществляется дальнейшее 

совершенствование сформированных в начальной школе умений, а также выработка и 

развитие новых, что обусловлено усложнением предметного содержания речи, 

расширением проблематики обсуждаемых вопросов. Всё это требует от учащихся 

самостоятельно добывать знания из различных источников. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Тема Содержание тематического 

модуля 

Контрольные работы 

Две столицы 

17 часов 

Путешествия. Москва. 

Санкт-Петербург. 

Мой класс и мои 

одноклассники. 

Памятники знаменитым людям. 

Кремль. 

Красная площадь 

Суздаль. 

Московский зоопарк 

1 

Путешествие в Британию 

17 часов 

 

Проведение досуга. 

Проведение каникул. 

География Великобрита-нии 

Река Темза. 

Ирландия. 

Достопримечатель- 

ности Лондона. 

Города Великобритании. 

Климат Великобритании. 

Оксфорд 

1 

Традиции. Праздники. 

Фестивали. 

17 часов 

День рождения. 

Празднование Нового года в 

Великобритании и России. 

День святого Валентина. 

Пасха. 

Хэллоуин. 

Рождество в Великобритании 

1 

Открытие Америки 

17 часов 

Открытие Америки. 

США. 

Коренные жители Америки. 

Нью-Йорк. 

Чикаго. 

1 

Любимое занятие 

17 часов 

Любимые способы проведения 

свободного времени. 

Города США. 

Погода. 

Времена года. 

Одежда. 

Покупки 

1 

На кого мы похожи 

17 часов 

Способности и достижения. 

Описание внешности. 

Герои популярных фильмов 

1 

 



 

 


