ЦЕНТР ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ "ЛИНГВА-КЛУБ"
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ДУДАРЕВА Е.А.
Календарно-тематический план программы
«Английский язык для учащихся средней школы» для учеников 5-11 классов

Пятый год обучения (108 часа)
№

Тема занятий

1

Знакомство
Сведения о себе
Взаимоотношения в семье, с друзьями
Обстановка в доме
Еда и напитки. Еда дома
Досуг и увлечения: чтение, занятия
искусством, интеллектуальные
увлечения, спорт
Изучаемые предметы, отношение к ним
Каникулы и путешествия

2
3
4
5
6
7
8

Программное содержание

Кол-во
часов

Personal Identification

14

Family and friends
House and Home
Food And Drink; Eating at home
Hobbies and interests: reading, intellectual and
artistic pursuits, sports

15
12
14
15

14
14
10

Subjects, etc
Holidays, Travelling
Резервные уроки, обобщение, повторение
ИТОГО:

108

Шестой год обучения (108 часа)
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Тема занятий
Еда и напитки. Еда дома
Здоровый образ жизни
Покупки

Как пройти?

Программное содержание

Кол-во
часов

Food And Drink; Eating at home
Health And Body Care
Shopping; buying consumer goods
Places; Finding the way
Climate

Климат Великобритании и России
Географическое
положение Geographical position
Великобритании и России
Выдающиеся люди
Outstanding people and their input in the world
Великобритании и России
science and/or culture
Резервные уроки, обобщение, повторение

ИТОГО:

14
15
12
14
15
14
14
10

108

Седьмой год обучения (108 часа)
№

1
2
3
4
5
6
7
8

Тема занятий

Программное содержание

Кол-во
часов

Я, моя семья, мои друзья
I and my family, my friends. Family holidays.
Дом. Помощь по дому.
House and Home. Helping about the house. Household chores.
Путешествия.
Travelling
Школьная жизнь зарубежных School life in foreign countries.
сверстников:
типы
школ,
предметы.
Достопримечательности родного Sightseeing in my native town.
города.
Достопримечательности
Sights of London and Moscow
Лондона и Москвы.
Каникулы.
Holidays
Резервные уроки, обобщение, повторение

14
15
12
14

ИТОГО:

108

15
14
14
10

Восьмой год обучения (108 часа)
№

Тема занятий

1
2
3

Национальные и семейные праздники
Взаимоотношения между людьми
Познавательные интересы: любимые
предметы, занятия. Возможности
продолжения образования
Чтение / книга в жизни нынешнего
поколения, школьная и домашняя
библиотека
Люди, Земля, Вселенная. Космос и человек.
Технический прогресс. Будущее нашей
планеты
Страна / страны изучаемого языка и родная
страна. Природа, погода, климат в
англоговорящих странах (Великобритании,
США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии)
и России
Города и села, родной край / регион / город /
село. Достопримечательности. Некоторые
праздники, традиции
Резервные уроки, обобщение, повторение

4
5
6

7
8

Программное содержание

Кол-во
часов

National holidays . Celebrations in my family.
Relationship
Hobbies , favourite school subjects

14
15
12

Reading and books in our life.

14

People, Earth, Universe, Space. Technological
progress.

15

Countries of the language you study, climate
, environment

14

Cities and country, my native place.

14

10

ИТОГО:

108

Девятый год обучения (108 часа)
№

Тема занятий

6

Личная переписка, письмо в молодежный
журнал
Средства массовой информации (радио,
телевидение, пресса, интернет)
Проблемы выбора профессии. Независимость в принятии решений. Роль
английского языка в профессии.
Популярные профессии
Чтение / книга в жизни нынешнего
поколения, школьная и домашняя
библиотека
Природа и проблемы экологии. Защита
окружающей среды.
Животные на воле и в неволе

7

Каникулы. Путешествия.

8

Резервные уроки, обобщение, повторение

1
2
3

4
5

Программное содержание

Кол-во
часов

Personal correspondence, a letter to a magazine

14

Mass media

15

Choosing a career . Learning foreign languages in
choosing a career.

12

Reading

14

Nature and
environment.

ecological

problems

of

the

15

Keeping animals in the zoos. Advantages and
disadvantages.
Travelling on holidays

14
14
10

ИТОГО:

108

Десятый год обучения (108 часа)
№

Тема занятий

1

Повседневная жизнь семьи, ее доход,
жилищные и бытовые условия проживания в
городской квартире или в доме / коттедже в
сельской местности.
Образ жизни и отношения между людьми.
Молодежь в современном мире. Досуг
молодежи: необычные хобби, виртуальные
игры, музыкальные предпочтения, популярные
солисты и группы.
Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия
в школе. Безопасность при занятиях спортом.
Современный мир профессий. Возможности
продолжения образования в высшей школе.
Некоторые особенности поведения в разных
странах. Восточный и западный стили жизни.
Культурный шок как восприятие нами
непонятных
явлений
другой
культуры.
Соблюдение культурных традиций.
Имидж молодого человека как проявление его
внутреннего мира.
Резервные уроки, обобщение, повторение

2
3

4
5
6

7
8

Программное содержание

Кол-во
часов

Routine and family .

14

Life style
Youth and leisure

15
12

Keeping fit and sports

14

World of professions

15

Different cultural life styles

14

Image as reflection of inner world

14
10

ИТОГО:

108

Одиннадцатый обучения (108 часа)
№

Тема занятий

1

Место, где ты живешь. История моей семьи:
связь поколений. Памятная семейная дата.
Распределение домашних обязанностей в
семье.
Здоровье и забота о нем, самочувствие,
медицинские услуги.
Путешествия по своей стране и за рубежом, его
планирование и организация, заказ и покупка
автобусных, железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия проживания
туристов, осмотр достопримечательностей.
Глобальная деревня: плюсы и минусы
глобализации.
Перспективы технического прогресса. Генномодифицированные продукты. Медицина и
нано-технологии. Роботы будущего. Влияние
человека на окружающую его среду и жизнь
планеты в целом. Нравственный аспект
технического прогресса.
Английский язык и другие языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном мире
Твое участие в жизни общества
Резервные уроки, обобщение, повторение

2
3

4
5

6
7
8

Программное содержание

Кол-во
часов

Place where you live . Family links.

14

Keeping healthy.

15

Travelling the world

12

Advantages and disadvantages of global
village effect.
Influence of technical progress

14

English in the modern world.

14

Social life

14
10

ИТОГО:

15

108

