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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП ООО СОШ № 26.  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП ООО СОШ № 26. 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  

определяется по согласованию участников образовательного процесса на основании   Положения о 

проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата, определены в разделе ООП 

ООО. 

Освоение предмета «Иностранный язык» в основной школе предполагает применение 

коммуникативного подхода в обучении иностранному языку. Учебный предмет «Иностранный язык» 

обеспечивает развитие иноязычных коммуникативных умений и языковых навыков, которые 

необходимы учащимся для продолжения образования в школе или в системе среднего 

профессионального образования.  

Освоение учебного предмета «Иностранный язык» направлено на достижение учащимися 

допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющем общаться на 

иностранном языке в устной и письменной формах в пределах тематики и языкового материала 

основной школы как сносителями иностранного языка, так и с представителями других стран, 

которые используют иностранный язык как средство межличностного и межкультурного общения.  

Изучение предмета «Иностранный язык» в части формирования навыков и развития умений 

обобщать и систематизировать имеющийся языковой и речевой опыт основано на межпредметных 

связях с предметами «Русский язык», «Литература», «История», «География», «Физика», «Музыка», 

«Изобразительное искусство» и др. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Английский язык» 

Коммуникативные умения 

Говорение. Диалогическая речь 

учащиеся научатся  

ведут комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая 

нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого языка. 

учащиеся получат возможность научиться  

брать и давать интервью. 

Говорение. Монологическая речь 
учащиеся  научатся: 

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, школе, своих интересах, планах на будущее; о своём 

городе/селе, своей стране и странах изучаемого языка с опорой на зрительную наглядность и/или 

вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы); 
• описывают события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальные опоры (ключевые 

слова, план, вопросы); 

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей; 
• передают основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст/ключевые 

слова/план/вопросы. 

учащиеся получат возможность научиться: 

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного; 
• комментировать факты из прочитанного/прослушанного текста, аргументировать своё отношение к 

прочитанному/прослушанному; 
• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с 

предложенной ситуацией общения; 

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы. 

Аудирование 
учащиеся научатся: 
• воспринимают на слух и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, 

содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений; 



• воспринимают на слух и понимают значимую/нужную/запрашиваемую информацию в аутентичных 

текстах, содержащих как изученные языковые явления, так и некоторое количество неизученных 

языковых явлений. 

учащиеся получат возможность научиться: 

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных; 
• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих незнакомые слова; 
• игнорировать незнакомые языковые явления, несущественные для понимания основного 

содержания воспринимаемого на слух текста. 

Чтение 
учащиеся научатся: 
• читают и понимают основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое 

количество неизученных языковых явлений; 
• читают и выборочно понимают значимую/нужную/запрашиваемую информацию в несложных 

аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений. 

учащиеся получат возможность научиться: 

• читают и полностью понимают несложные аутентичные тексты, построенные в основном на 

изученном языковом материале; 
• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским/родным языком, по 

словообразовательным элементам, по контексту; 

• игнорировать в процессе чтения незнакомые слова, не мешающие понимают основное содержание 

текста; 
• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником. 

Письменная речь 
учащиеся научатся: 

• заполняют анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка; 
• пишут личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка. 

учащиеся получат возможность научиться: 

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях; 
• составляют план/тезисы устного или письменного сообщения; 
• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности; 

• пишут небольшие письменные высказывания с опорой на образец. 

Языковая компетентность (владение языковыми средствами) 
Фонетическая сторона речи 
учащиеся научатся: 
•  произносят все звуки английского языка; 

• соблюдают правильное ударение в изученных словах; 
• различать коммуникативные типы предложения по интонации; 

• произносят фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдая 

правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

учащиеся получат возможность научиться: 
• выражают модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации; 
• различать на слух британские и американские варианты английского языка. 

Орфография 
учащиесянаучатся: 

-правильно пишут изученные слова. 
учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию. 

Лексическая сторона речи 
учащиеся научатся: 
узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, 

реплики-клише речевого этикета); 



употребляют в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы 

(слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета); 
соблюдают существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости; 

учащиеся получат возможность научиться: 

 употребляют в речи в нескольких значениях изученные многозначные слова; 

 находить различия между явлениями синонимии и антонимии; 
 распознавать принадлежность слов к частям речи по определённым признакам (артиклям, аффиксам 

и др.); 
использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении 

незнакомых слов по контексту и по словообразовательным элементам). 

Грамматическая сторона речи 
учащиеся научатся: 
оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

конструкциями и морфологическими формами английского языка в соответствии с 

коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте; 

распознавать и употребляют в речи: 

различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные 

(общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной 

и отрицательной форме); 
распространённые простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими 

в определённом порядке (Wemovedto a newhouselastyear); 

предложения с начальным It (It’scold.It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter);  

предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park); 
сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, but, or; 

имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу и 

исключения; 

имена существительные c определённым/неопределённым/нулевым артиклем; 
личные, притяжательные, указательные, неопределённые, относительные, вопросительные 

местоимения; 

имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по 

правилу и исключения, а также наречия, выражающие количество (many/much, few/a few, little/a 

little); 
количественные и порядковые числительные; 

глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: PresentSimple, 

PastSimple, PresentContinuous; 

модальные глаголы (can, must). 
учащиеся получат возможность научиться: 
распознавать и употребляют в речи модальные глаголы. 

 

2.Содержание учебного предмета «Английский  язык» 

Предметное содержание речи   
Моя семья. Взаимоотношения в семье. 

Мои друзья. Лучший друг, подруга. Внешность. 

Свободное время. Досуг и увлечения (посещение театра). Виды отдыха.  
Здоровое питание.  

Каникулы. 

Животные. Погода. 

Путешествие по России. Транспорт. 

Крупные города, достопримечательности, культурные особенности   (национальные праздники, 

памятные даты). 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Диалогическая речь 



Совершенствование диалогической речи в рамках изучаемого предметного содержания речи: умений 

ведут диалоги разного характера - этикетный, диалог-расспрос, диалог – побуждение к действию, 

диалог-обмен мнениями и комбинированный диалог. 

Объем диалога  3 реплики со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога – до 2,5–3 

минут.  

Монологическая речь 

Совершенствование умений строить связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (повествование, описание, рассуждение (характеристика)), с 

высказыванием своего мнения и краткой аргументацией с опорой и без опоры на зрительную 

наглядность, прочитанный/прослушанный текст и/или вербальные опоры (ключевые слова, план, 

вопросы) 

Объем монологического высказывания  8-10 фраз. Продолжительность монологического 

высказывания –1,5–2 минуты.  

Аудирование 

Восприятие на слух и понимание несложных аутентичных аудиотекстов с разной глубиной и 

точностью проникновения в их содержание (с пониманием основного содержания, с выборочным 

пониманием) в зависимости от решаемой коммуникативной задачи.  

Жанры текстов: прагматические, информационные, научно-популярные. 

Типы текстов: высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, сообщение, беседа, 

интервью, объявление, реклама и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и 

иметь образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определяют 

основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте. Время звучания текстов 

для аудирования – до 2 минут.  

Аудирование с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

предполагает умение выделить значимую информацию в одном или нескольких несложных 

аутентичных коротких текстах. Время звучания текстов для аудирования – до 1,5 минут. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста и с выборочным пониманием нужной/ 

интересующей/ запрашиваемой информации осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

содержащих наряду с изученными и некоторое количество незнакомых языковых явлений. 

Чтение 

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

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ 

запрашиваемой информации, с полным пониманием. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, объявление, 

рецепт, рекламный проспект, стихотворение и др. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, 

иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на эмоциональную сферу 

школьников. 

Чтение с пониманием основного содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах в 

рамках предметного содержания, обозначенного в программе. Тексты могут содержать некоторое 

количество неизученных языковых явлений. Объем текстов для чтения – до 700 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/ интересующей/ запрашиваемой информации 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество незнакомых 

языковых явлений. Объем текста для чтения - около 350 слов. 

Чтение с полным пониманием осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных на 

изученном языковом материале. Объем текста для чтения около 500 слов.  

Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря.  

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

• заполнение анкет и формуляров (указывать имя, фамилию, пол, гражданство, национальность, 

адрес); 



• написание коротких поздравлений с днем рождения и другими праздниками, выражение пожеланий 

(объемом 30–40 слов, включая адрес);  

• написание личного письма, в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, 

принятых в стране изучаемого языка с опорой и без опоры на образец (расспрашивают адресата о его 

жизни, делах, сообщать то же самое о себе, выражают благодарность, давать совет, просить о чем-

либо), объем личного письма около 100–120 слов, включая адрес;  

• составление плана, тезисов устного/письменного сообщения; краткое изложение результатов 

проектной деятельности. 

• делать выписки из текстов; составляют небольшие письменные высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. Правильное использование знаков препинания (точки, 

вопросительного и восклицательного знака) в конце предложения. 

Фонетическая сторона речи 

Различения на слух в потоке речи всех звуков иностранного языка и навыки их адекватного 

произношения (без фонематических ошибок, ведущих к сбою в коммуникации). Соблюдение 

правильного ударения в изученных словах. Членение предложений на смысловые группы. Ритмико-

интонационные навыки произношения различных типов предложений. Соблюдение правила 

отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Лексическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих ситуации 

общения в рамках тематики основной школы, наиболее распространенных устойчивых 

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

стран изучаемого языка в объеме примерно 1200 единиц (включая 500 усвоенных в начальной 

школе).  

Основные способы словообразования: аффиксация, словосложение, конверсия. Многозначность 

лексических единиц. Синонимы. Антонимы. Лексическая сочетаемость.  

Грамматическая сторона речи 

Навыки распознавания и употребления в речи нераспространенных и распространенных простых 

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

Навыки распознавания и употребления в речи коммуникативных типов предложения: 

повествовательное (утвердительное и отрицательное), вопросительное, побудительное, 

восклицательное. Использование прямого и обратного порядка слов. 

Навыки распознавания и употребления в речи существительных в единственном и множественном 

числе в различных падежах; артиклей; прилагательных и наречий в разных степенях сравнения; 

местоимений (личных, притяжательных, возвратных, указательных, неопределенных и их 

производных, относительных, вопросительных); количественных и порядковых числительных; 

глаголов в наиболее употребительных видо-временных формах действительного и страдательного 

залогов, модальных глаголов и их эквивалентов; предлогов.  

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). 

Это предполагает 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; 

• сведениями о социокультурном портрете стран, говорящих на иностранном языке, их символике и 

культурном наследии;  

• знаниями о реалиях страны/стран изучаемого языка: 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 вкладе в мировую культуру) страны/стран изучаемого языка; о некоторых 

произведениях художественной литературы на изучаемом иностранном языке; 

• умением распознавать и употребляют в устной и письменной речи в ситуациях формального и 

неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка 

(реплики-клише, наиболее распространенную оценочную лексику);  

• умением представлять родную страну и ее культуру на иностранном языке; оказывать помощь 

зарубежным гостям в нашей стране в ситуациях повседневного общения.  

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: 

• 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. 

Общеучебные умения и универсальные способы деятельности 

Формирование и совершенствование умений: 

• работать с информацией: поиск и выделение нужной информации, обобщение, сокращение, 

расширение устной и письменной информации, создание второго текста по аналогии, заполнение 

таблиц; 

• работать с разными источниками на иностранном языке: справочными материалами, словарями, 

интернет-ресурсами, литературой; 

• планировать и осуществлять учебно-исследовательскую работу 

• самостоятельно работать в классе и дома.  

Специальные учебные умения 

Формирование и совершенствование умений: 

• находить ключевые слова и социокультурные реалии в работе над текстом; 

• семантизировать слова на основе языковой догадки; 

• осуществлять словообразовательный анализ; 

• пользоваться справочным материалом (грамматическим и лингвострановедческим справочниками, 

двуязычным и толковым словарями, мультимедийными средствами); 

• участвовать в проектной деятельности меж- и метапредметного характера. 

 

 



 

3.Тематическое планирование 

Тема Количество  

Характеристика основных видов учебной деятельности часов К.Р. П.Р/ 

Л.Р./Э 

Моя семья 11 1  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудио текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из 

диалога; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

ведут диалог-расспрос о своей семье; 

расспрашивают собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

описывают тематические картинки, события; 

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации приветствия и 

знакомства, решения бытовых проблем;  

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме; 

пишут небольшой рассказ о своей семье; 

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

правильно употребляют в речи притяжательный падеж имени прилагательного; 

притяжательные местоимения; 

овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

Вот и мы! 10 1  ведут  диалог-расспрос о способах проведения свободного времени; 

расспрашивают собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

описывают тематические картинки, события; 

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации принятия совместного 

решения, бронирования столика в ресторане; 

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по 

теме; 

заполняют анкеты; 

составляют с опорой на образец список своих предпочтений в отдыхе; 

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 



особенностей; 

правильно употребляют в речи предложения с начальным it; 

осваивают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

Городские маршруты 10 1  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудио тексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 

воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

расспрашивают собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивают 

нужную информацию; 

выражают согласие/несогласие с предложениями; 

описывают тематические картинки, события; 

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации; 

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме; 

описывают  результаты анкетирования; 

соблюдают нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и устной 

речи и корректно произносят предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по 

теме; 

День за днем 10 1  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудиотексты, относящихся к разным коммуникативным типам речи; 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; воспринимают 

на слух и полностью понимают речь учителя, одноклассников; 

расспрашивают собеседника и отвечать на его вопросы, запрашивают нужную 

информацию; 

описывают тематические картинки, события; 

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации назначения и отмены 

встреч; 

читают и полностью понимают содержание аутентичного текста по теме (памятка о 

правилах поведения в школе, диалоги); 

пишут с опорой на образец личное письмо с употреблением формул речевого этикета; 

правильно употребляют в речи предлоги времени Present Simple, наречия частотности; 

овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме. 

Праздники 10 1  воспринимают на слух и выборочно понимают с опорой на языковую догадку, 

контекст аудио текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи 

(диалоги, тексты); 

воспринимают на слух и правильно воспроизводят реплики из диалога; 



воспринимают на слух и полностью понимают речь учителя,одноклассников; 

ведут диалог, объяснять маршруты проезда; 

расспрашивают собеседника и отвечать на его вопросы о способах передвижения по 

городу, запрашивают нужную информацию; 

описывают тематические картинки, события, знаменитостей; 

начинают, ведут и заканчивают диалог в стандартной ситуации решения бытовых 

проблем; 

соблюдая речевой этикет выражают предложения, принятие предложений, отказ, 

предупреждение; спрашивать/давать разрешение, 

отказывать в просьбе; 

читают и понимают содержание аутентичного текста по теме с разной глубиной; 

произносят и различают на слух звуки /w/, /a:/, / /, /id/, /t/, /d/; 

овладевают и употребляют в речи новые лексические единицы по теме; 

Свободное время 10 1  воспринимают на слух и выборочно понимают аудио тексты, 

записывать на слух необходимую информацию; 

ведут диалоги, выражая свои предпочтения, предлагая для просмотра те или иные 

телепередачи; 

читают и полностью понимают диалог; 

пишут анализ опроса о предпочтениях в телепрограммах одноклассников; 

овладевают, тренировать и правильно употребляют в речи Present Simple и Present 

Continuous; 

Раньше и теперь 10 1  осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ (прилагательные); 

читают и понимают основное содержание текста, придумывать заголовки к абзацам 

текста; 

отрабатывают и употребляют в речи прошедшее простое 

время  Past  Simple («правильные» и «неправильные» глаголы) в утвердительных, 

отрицательных, вопросительных предложениях; дифференцировать правила 

формирования и нормы употребления; 

разыгрывают диалог-расспрос на основе прочитанного текста, с опорой на ключевые 

слова; 

пишут короткое письменное сообщение.  

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах; составляют список событий и на его основе представлять устный рассказ; 

пишут короткий рассказ в журнал о памятном дне;  

делать записи по плану и на их основе пишут короткую биографию известного 

человека; 



описывают супергероев на картинке, сравнивать их, высказывать своё отношение к 

ним; 

создавать словосочетания и предложения с ними; 

читают и понимают основное содержание текста, передают основные идеи текста 

своими словами. Выделять ключевую информацию в тексте, делать записи и на их 

основе составляют устно краткий пересказ текста; 

ведут диалог этикетного характера по аналогии с образцом, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

составляют диалог на основе прочитанного текста и картинок; 

составляют постер о популярных в России в прошлом игрушках. 

Правила и ограничения 10 1  осваивают и употребляют  в речи новые ЛЕ (типы домов и зданий, места в городе); 

читают и находить в тексте нужную / запрашиваемую/ интересующую информацию. 

отрабатывают и употребляют в речи модальные глаголы  must, mustn’t, can’t; 

разыгрывают диалог-расспрос на основе прочитанного текста, с использованием 

модальных глаголов; 

составляют постер о правилах поведения в своей комнате; 

сопоставляют знаки с местами, где их можно увидеть; 

воспринимают на слух и понимают аудио тексты; 

изучают устойчивые выражения: как пригласить собеседника, согласиться или 

отказаться, - и разыгрывают диалоги с их использованием; 

отрабатывают и употребляют в речи модальные глаголы have to, don’thave to / needn’t; 

разыгрывают диалоги, с использованием модальных глаголов в речи; 

пишут правила нахождения в детском лагере; 

читают и понимают основное содержание текста, представлять монологическое 

высказывание на основе прочитанного, пишут короткое сообщение о своём любимом 

животном; 

сопоставляют антонимы (прилагательные), составляют с ними предложения; 

читают текст в формате опросника, отвечать на вопросы, определяют уровень чистоты 

своего района; 

описывают свой район, используя картинки / слайды, готовить письменный лифлет 

для своих соседей о том, что можно / нельзя делать в районе для того, чтобы 

содержать его в чистоте. 

Еда 10 1  употребляют в речи новые ЛЕ (продукты питания), учиться их правильно пишут и 

произносят; 

отрабатывают и употребляют в речи исчисляемые и неисчисляемые существительные 

с различными наречиями, обозначающими количество; 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 



текстах. осваивают и употребляют в речи новые ЛЕ: контейнеры, числа, 

обозначающие сумму; читают и понимают основное содержание текста, подбирают 

заголовки к абзацам текста; делать записи по плану на основе прочитанного текста, 

устно кратко передают основное содержание; 

составляют письменно список продуктов для своего любимого блюда; 

читают и находить в тексте запрашиваемую информацию; 

разыгрывают диалоги по аналогии с образцом, с использованием фраз этикетного 

характера; 

отрабатывают и употребляют в речи предложения в настоящем простом 

времени Present Simple и настоящем продолженном времени Present Continuous, 

проводят дифференциацию двух грамматических времён; 

отрабатывают навыки произношения; 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах; 

письменно составляют рекламу ресторана; 

читают и понимают основное содержание текста; 

обсуждают в небольших группах, где бы предпочли в Великобритании обедать и 

почему; 

пишут короткую статью по плану, с опорой на образец о популярных кафе и 

закусочных в России; 

описывают пирамиду из еды, опираясь на прочитанный текст; 

составляют список съеденного вчера, определяют, было ли вчера питание здоровым. 



Каникулы 11 1  употребляют в речи новые ЛЕ (занятия в отпуске, погода, одежда, занятия в выходные, 

типы пляжей); 

читают и понимают основное содержание текста, выстраивают абзацы текста в 

правильном порядке; 

употребляют в речи грамматические средства для выражения будущего времени: to be 

going to; 

разыгрывают короткие диалоги по образцу; 

воспринимают на слух и понимают интересующую информацию в аутентичных 

текстах; 

отрабатывают навыки произношения; 

пишут письмо другу о своих каникулах; 

читают и находить в тексте запрашиваемую информацию; 

употребляют в речи фразы этикетного характера;  

составляют письменный график с прогнозом погоды в разных городах страны; 

употребляют в речи грамматические средства связи предложений; 

составляют spidergram, с опорой на которую пишут емейл другу; 

составляют устные высказывания на основе прочитанного; 

пишут короткие туристические брошюры о столице России Москве, с опорой на 

образец и план; 

читают и понимают основное содержание текста, представлять монологическое 

высказывание на основе прочитанного, пишут статью о российском курорте с опорой 

на план; 

пишут и рассказывать о своих лучших каникулах; 

читают и находить в тексте запрашиваемую информацию,находить в тексте 

прилагательные-описания; 

подбирают заголовки к абзацам текста, делать записи, на их основе пересказывать 

текст; 

составляют постер о пляжах России / мира. 

 

 

 

 

 


