
  



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

К планируемым результатам освоения учебного предмета «Иностранный язык» на 

уровне среднего общего образования, согласно требованиям ФГОС СОО, ООП СОО МБОУ 

«СОШ №91», относятся следующие результаты. 

Личностные результаты: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, 

спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты 

 

Иностранные языки. Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные 

языки" включают предметные результаты изучения учебных предметов:"Иностранный язык", 



"Второй иностранный язык" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так 

и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

 

Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

10 класс 

Наши хобби. (9 часов) 

Хобби. Виды спорта. Настоящее простое и продолженное время.  Свободное время . Наречия 

времени. Письмо. Монологическая речь. Аудирование. 

Путешествия и путешественники(10 часов) 

Путешествия. Прошедшее простое и продолженное время. Притяжательные местоимения. 

Диалогическая  речь. Письмо. Чтение. 

Кем стать? (9 часов) 

Профессии. Карьера. Волонтерское движение. Настоящее завершенное время. 

Разделительные вопросы. Вежливые формы вопросов. Словообразование. Аудирование. 

Монологическая речь. Официальное письмо. 

По ту сторону закона (9 часов) 

Преступность. Покупка дома. Встреча с преступником. Прошедшее завершенное и 

завершенно-длительное время. Степени сравнения прилагательных. Монологическая речь. 

Аудирование. Письмо. Чтение. 

На что потратить деньги? (8 часов) 



Покупки. Деньги и магазины. Относительные местоимения. УпотреблениеI wish\if only. 

Аудирование. Официальное письмо. Чтение. Диалогическая  речь.  

Удивительная планета (9 часов) 

Экология. Погода  и путешествия. Природные источники энергии. Формы выражения 

будущего времени. Аудирование. Письмо. Чтение. Диалогическая  речь. 

Система образования (9 часов) 

Образование. Типы школ. Обучение дома. Способы получить образование. Проблемы 

образования. Сформированное умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях.Модальные глаголы. Неопределенные местоимения. Аудирование. Чтение. Эссе. 

Монологическая речь. 

Личность в обществе (9 часов) 

Страхи подростков. Граффити. Описание человека. Инфинитив. Герундий. Прошедшее время 

модальных глаголов. Аудирование. Чтение. Личное письмо. Монологическая речь.  

Мир развлечений (6 часов) 

Кино. Театр. Телевидение. Развлечения. Музыкальные инструменты. Пассивный залог. 

Страдательный каузатив с get, have. Аудирование. Письмо. Диалогическая  речь.  

Мир высоких технологий (9 часов) 

Компьютерные технологии. Технологии в повседневной жизни. Изобретения Ньютона. 

Самый знаковые строения. Предложения условия. Условные предложения. Союзы. Чтение. 

Письмо. Диалогическая  речь. Сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире 

 

Город и деревня (8 часов) 

Жизнь в удаленных местах. Город и деревня. Описание картинки. История двух культур. 

Косвенная речь. Просьбы и приказы в косвенной речи. Аудирование. Письмо. Диалогическая  

речь. 

Здоровое питание (10 часов) 

Проблемы здоровья. Здоровое питание. Необычные рестораны. Здоровый образ жизни. 

Диеты. Исчисляемые и неисчисляемые существительные. Местоимения. Наречия. 

Аудирование. Эссе. Диалогическая  речь. 

11 класс 



Планы на будущее (9 часов) 

Выбор карьеры. Планы на будущее. Описание людей. Физиогномика. Знакомство. Настоящее 

простое и продолженное время. Глаголы состояния. Аудирование. Чтение. Монологическая 

речь. Неформальное письмо. 

Что мы называем домом? (10 часов) 

Лагерь выживания. Мой дом. Архитектура. Где жить? Фен Шуй. Интересные здания. 

Традиционные жилища. Артикли в речи. Аудирование. Диалогическая речь. Чтение.  

Учиться для жизни (9 часов) 

Виртуальные экскурсии. Школьные проблемы. Жизнь вы школе. Новый метод обучения.  

Школьная жизнь. Настоящее завершенное и продолженное и прошедшее простое время. 

Аудирование. Диалогическая речь. Чтение.  

Мир науки и техники (9 часов) 

Мир науки и техники. Наука. Современные технологии. Мобильный телефон. Степени 

сравнения прилагательных. Прошедшее завершенное и продолженное время. Аудирование. 

Диалогическая речь. Чтение. Эссе. 

Как провести каникулы? (8 часов) 

Как провести каникулы. Пешие туры. Путешествия и транспорт. Австралия. Встреча 

иностранных гостей. Владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка 

Выражение будущего времени. Аудирование. Диалогическая речь. Чтение. Официальное 

письмо. 

Грани искусства (9 часов) 

Жанры литературы. Развлечения. Мир знаменитостей. Косвенная речь. Глаголы для 

выражения косвенной речи. Аудирование. Диалогическая речь. Чтение. Письмо. 

Современные технологии (9 часов) 

Современные технологии. Техническая революция. СМИ. Средства общения. Шоу талантов. 

Пассивный залог. Побудительные формы с have, get. Аудирование. Диалогическая речь. 

Чтение. Письмо. 

Мир спорта (9 часов) 

Спорт и свободное время. Юный чемпион. Приключения на каникулах. Достижение 

порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам общаться в 



устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения. 

Чемпионат юниоров. Хобби. Условные предложения. Союзы в условных предложениях. 

Аудирование. Диалогическая речь. Чтение. Письмо. 

Этот безумный мир (6 часов) 

Подводный мир. Погодные аномалии. Сюрпризы погоды. Модальные глаголы. Условные 

предложения III. Аудирование.  Чтение. Письмо. 

Здоровое питание (9 часов) 

Здоровое питание. Фаст фуд. Здоровая еда. Относительные местоимения. Аудирование. 

Диалогическая речь. Чтение. Письмо. 

Исчезнувшие без следа (8 часов) 

Мистические исчезновения. Преступления и мистика. Улики преступления. Модальные 

глаголы с совершенным инфинитивом. Инфинитив и глагол с –ing. Аудирование. 

Диалогическая речь. Чтение. Письмо. 

Большие транжиры (7 часов) 

Шопоголики. Покупки и деньги. Выигрыш в лотерею. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. Аудирование. Диалогическая речь. Официальное письмо. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

10 класс 

105 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебны

е часы 

Плановые сроки 

прохождения 

 10А 10Б 

 Наши хобби 9 

1 Введение лексики по теме «Хобби» 1   

2 Практика чтения по теме «Мое хобби» 1   

3 «Экстремальные виды спорта». Актуализация 

лексики 

1   

4 Настоящее простое и продолженное время 1   

5 Контроль аудирования по теме «Виды спорта» 1   



№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебны

е часы 

Плановые сроки 

прохождения 

 10А 10Б 

6 Наречия времени 1   

7 Монологическая речь по теме «Свободное время» 1   

8 Письмо по теме «Мой сайт» 1   

9 Проект «Интересы моих одноклассников» 1   

 Путешествия и путешественники 10  

10 Введение лексики по теме «Путешествия» 1   

11 Практика чтения по теме «Опытный 

путешественник» 

1   

12 Прошедшее простое и продолженное время 1   

13 Аудирование по теме «Самый удобный 

транспорт» 

1   

14 Притяжательные местоимения 1   

15 Контроль чтения «Путешествие по Европе» 1   

16 Диалогическая речь по теме «Лето в лагере» 1   

17 Письмо по теме «Удивительные каникулы» 1   

18 Чтение по теме «Золотое кольцо России» 1   

19 Контрольная работа по теме «Хобби» 1   

 Кем стать? 9 

20 Введение лексики по теме «Профессии. 

Карьера» 

1   

21 Практика чтения по теме «Какую профессию 

выбрать?» 

1   

22 Актуализация лексики по теме «Профессии» 1   

23 Настоящее завершенное время 1   

24 Контроль аудирования по теме «Волонтерское 

движение» 

1   

25 Разделительные вопросы. Вежливые формы 

вопросов. 

1   



№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебны

е часы 

Плановые сроки 

прохождения 

 10А 10Б 

26 Словообразование 1   

27 Контроль монологической речи по теме 

«Волонтеры и общество» 

1   

28 Практика официального письма для получения 

работы 

1   

 По ту сторону закона 9 

29 Введение лексики по теме «Преступность» 1   

30 Чтение по теме «Кража со взломом» 1   

31 Прошедшее завершенное и завершенно-

длительное время 

1   

32 Аудирование по теме «Покупка дома» 1   

33 Степени сравнения прилагательных 1   

34 Актуализация лексики по теме «Кража «Моны 

Лизы» 

1   

35 Контроль монологической речи по теме «Мой 

дом» 

1   

36 Письмо по теме «Встреча с преступником» 1   

37 Контрольная работа по теме «Профессия», 

«Преступления» 

1   

 На что потратить деньги? 8 

38 Введение лексики по теме «Покупки» 1   

39 Чтение по теме «Покупки раньше и сегодня» 1   

40 Актуализация лексики по теме «Деньги и 

магазины» 

1   

41 Относительные местоимения 1   

42 Аудирование по теме «Покупки» 1   

43 УпотреблениеI wish\if only 1   

44 Контроль диалогической речи по теме «Покупка 

подарка» 

1   



№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебны

е часы 

Плановые сроки 

прохождения 

 10А 10Б 

45 Письмо: Официальное письмо-жалоба 1   

 Удивительная планета 9 

46 Введение лексики по теме «Удивительная 

планета» 

1   

47 Актуализация лексики по теме «Экология» 1   

48 Формы выражения будущего времени 1   

49 Аудирование по теме «Погода  и путешествия». 

Контроль. 

1   

50 Актуализация лексики по теме «Эко-дом» 1   

51 Диалогическая речь по теме «Охрана 

окружающей среды» 

1   

52 Письмо по теме «Спасем планету!» 1   

53 Практика чтения «Природные источники 

энергии» 

1   

54 Контрольная работа по теме «Покупки», 

«Экология» 

1   

 Система образования  9 

55 Введение лексики по теме «Образование» 1   

56 Контроль чтения по теме «Изучение нового» 1   

57 Актуализация лексики по теме «Типы школ» 1   

58 Модальные глаголы 1   

59 Аудирование по теме «Система образования в 

Сингапуре» 

1   

60 Неопределенные местоимения 1   

61 Актуализация лексики по теме «Обучение дома» 1   

62 Контроль монологической речи по теме 

«Способы получить образование» 

Сформированное умения использовать 

иностранный язык как средство для получения 

1   



№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебны

е часы 

Плановые сроки 

прохождения 

 10А 10Б 

информации из иноязычных источников в 

образовательных и самообразовательных целях. 

63 Написание эссе на тему «Проблемы 

образования». Контроль. 

1   

 Личность в обществе 9 

64 Введение лексики по теме «Кто я?» 1   

65 Контроль чтения по теме «Страхи подростков» 1   

66 Инфинитив. Герундий. 1   

67 Аудирование по теме «Легко ли хранить 

секреты» 

1   

68 Прошедшее время модальных глаголов 1   

69 Практика чтения по теме «Граффити» 1   

70 Контроль монологической речи по теме 

«Описание человека» 

1   

71 Написание личного письма. Контроль. 1   

72 Контрольная работа по теме «Образование» 1   

 Мир развлечений 6 

73 Введение лексики по теме «Кино. Театр. 

Телевидение.» 

1   

74 Пассивный залог 1   

75 Контроль аудирования по теме «Развлечения в 

Нью Йорке» 

1   

76 Страдательный каузатив с get, have 1   

77 Контроль диалогической речи по теме 

«Музыкальные инструменты» 

1   

78 Написание аннотации к фильму 1   

 Мир высоких технологий 9 

79 Введение лексики по теме «Компьютерные 

технологии» 

1   



№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебны

е часы 

Плановые сроки 

прохождения 

 10А 10Б 

80 Предложения условия 1   

81 Условные предложения. Союзы. 1   

82 Контроль  чтения по теме «Выдуманный язык» 1   

83 Контроль диалогической речи по теме 

«Технологии в повседневной жизни» 

Сформированность коммуникативной 

иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как 

инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире 

1   

84 Написание статьи 1   

85 Проект по теме «Изобретения Ньютона» 1   

86 Практика чтения по теме «Самый знаковые 

строения» 

1   

87 Контрольная работа по теме «Развлечения. Мир 

высоких технологий» 

1   

 Город и деревня 8 

88 Введение лексики по теме «Город и деревня» 1   

89 Чтение по теме «Жизнь в удаленных местах» 1   

90 Косвенная речь 1   

91 Контроль аудирования по теме «Город или 

деревня: что лучше?» 

1   

92 Просьбы и приказы в косвенной речи 1   

93 Актуализация лексики по теме «История двух 

культур» 

1   

94 Практика диалогической речи «Описание картинки» 1   

95 Написание личного и делового письма 1   

 Здоровое питание 10 

96 Введение лексики по теме «Здоровое питание» 1   

97 Контроль чтения по теме «Здоровое питание» 1   



№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебны

е часы 

Плановые сроки 

прохождения 

 10А 10Б 

98 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

1   

99 Аудирование по теме «Проблемы здоровья» 1   

100 Местоимения. Наречия. 1   

101 Актуализация лексики по теме «Необычные 

рестораны» 

1   

102 Контроль диалогической речи по теме «Здоровый 

образ жизни» 

1   

103 Написание эссе по теме «Здоровое питание» 1   

104 Контрольная работа по теме «Город и деревня». 

«Здоровое питание». 

1   

105 Практика чтения по теме «Диеты» 1   

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

11 класс 

105 часов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебные 

часы 

Примечание 

 Планы на будущее 9  

1 Введение лексики по теме «Планы на 

будущее» 

1  

2 Практика чтения по теме «Выбор карьеры» 1  

3 Настоящее простое и продолженное время 1  

4 Активизация лексики по теме «Описание 

людей» 

1  

5 Контроль аудирования по теме «Описание 

человека» 

1  



№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебные 

часы 

Примечание 

6 Монологическая речь по теме «Знакомство 

друг с другом» 

1  

7 Глаголы состояния 1  

8 Практика  чтения по теме 

«Физиогномика» 

1  

9 Написание неформального письма 1  

 Что мы называем домом? 10  

10 Введение лексики по теме «Лагерь 

выживания» 

1  

11 Введение лексики по теме «Лагерь 

выживания» 

1  

12 Актуализация лексики по теме «Мой дом» 1  

13 Аудирование по теме «Архитектура 

Гауди» 

1  

14 Диалогическая речь по теме «»Где 

жить?» 

1  

15 Артикли в речи 1  

16 Контроль чтения по теме «Фен Шуй» 1  

17 Практика написания статьи по теме 

«Интересные здания» 

1  

18 Практика чтения по теме «Традиционные 

жилища со всего света» 

1  

19 Контрольная работа по теме  «Что мы 

называем домом?» 

1  

 Учиться для жизни 9 

20 Введение лексики по теме «Виртуальные 

экскурсии» 

1  

21 Практика чтения по теме «Виртуальные 

экскурсии» 

1  

22 Настоящее завершенное и продолженное 

время 

1  



№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебные 

часы 

Примечание 

23 Актуализция лексики по теме 

«Образование в школе» 

1  

24 Аудирование по теме «Школьные 

проблемы» 

1  

25 Диалогическая речь по теме «Как 

улучшить жизнь в школе» 

1  

26 Настоящее завершенное и прошедшее 

простое время 

1  

27 Чтение по теме «Новый метод обучения» 1  

28 Контроль написания личного письма по 

теме «Школьная жизнь» 

1  

 Мир науки и техники 9 

29 Введение лексики по теме «Мир науки и 

техники» 

1  

30 Прошедшее завершенное и 

продолженное время 

1  

31 Актуализация лексики по теме «Наука» 1  

32 Аудирование по теме «Современные 

технологии» 

1  

33 Диалогическая речь по теме «Мир 

технологий» 

1  

34 Степени сравнения прилагательных 1  

35 Практика чтения по теме «Технологии: 

опасность или благо?» 

1  

36 Написание эссе по теме «Мобильный 

телефон» 

1  

37 Контрольная работа по теме «Мир науки и 

техники» 

1  

 Как провести каникулы? 8 

38 Введение лексики по теме «Как провести 

каникулы?» 

1  



№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебные 

часы 

Примечание 

39 Практика чтения по теме «Пешие туры по 

Лондону» 

1  

40 Выражение будущего времени 1  

41 Актуализация лексики по теме 

«Путешествия и транспорт» 

1  

42 Аудирование по теме «Австралия»  1  

43 Диалогическая речь по теме «Встреча 

иностранных гостей» Владение 

знаниями о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка и умение 

строить свое речевое и неречевое 

поведение адекватно этой специфике; 

умение выделять общее и различное в 

культуре родной страны и страны/стран 

изучаемого языка. 

1  

44 Чтение по теме «Транспорт будущего» 1  

45 Практика написания официального 

письма  

1  

 Грани искусства 9 

46 Введение лексики по теме «Жанры 

литературы» 

1  

47 Косвенная речь 1  

48 Актуализация лексики по теме 

«Развлечения» 

1  

49 Аудирование по теме «Приз Тернера» 1  

50 Диалогическая речь по теме «Мир 

знаменитостей» 

1  

51 Глаголы для выражения косвенной речи 1  

52 Контроль чтения по теме «Новая пьеса» 1  

53 Практика написания рассказа по картинке 1  

54 Контрольная работа по теме «Грани 

искусства» 

1  

 Современные технологии 9 



№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебные 

часы 

Примечание 

55 Введение лексики по теме «Современные 

технологии» 

1  

56 Практика чтения по теме «Техническая 

революция» 

1  

57 Пассивный залог 1  

58 Актуализация лексики по теме «СМИ» 1  

59 Контроль аудирования по теме «Средства 

общения» 

1  

60 Диалогическая речь по теме «Зачем нам 

компьютер?» 

1  

61 Побудительные формы с have, get 1  

62 Чтение по теме «Шоу талантов» 1  

63 Написание обзора фильма 1  

 Мир спорта 9 

64 Введение лексики по теме «Мир спорта» 1  

65 Условные предложения 1  

66 Актуализация лексики по теме «Спорт и 

свободное время» 

1  

67 Аудирование по теме «Юный 

чемпион» 

1  

68 Контроль диалогической речи по теме 

«Приключения на каникулах» . 

Достижение порогового уровня владения 

иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и 

письменной формах как с носителями 

изучаемого иностранного языка, так и с 

представителями других стран, 

использующими данный язык как 

средство общения 

1  

69 Союзы в условных предложениях 1  

70 Практика чтения по теме «Чемпионат 

юниоров» 

1  



№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебные 

часы 

Примечание 

71 Написание статьи по теме «Хобби» 1  

72 Контрольная работа по теме «Мир 

спорта» 

1  

 Этот безумный мир 6 

73 Введение лексики по теме «Подводный 

мир» 

1  

74 Модальные глаголы 1  

75 Аудирование по теме «Погодные 

аномалии» 

1  

76 Условные предложения III 1  

77 Контроль чтения по теме «Сюрпризы 

погоды» 

1  

78 Практика написания официального 

письма на тему «Письмо редактору» 

1  

 Здоровое питание 9 

79 Введение лексики по теме «Здоровое 

питание» 

1  

80 Относительные местоимения 1  

81 Актуализация лексики по теме «Здоровье 

и диета» 

1  

82 Аудирование по теме « Здоровье и 

питание» 

1  

83 Диалогическая речь по теме «Организация 

вечеринки» 

1  

84 Выражение нереального условия в 

прошлом 

1  

85 Чтение по теме «Фаст фуд» 1  

86 Написание письма – совета по теме 

«Здоровая еда» 

1  

87 Контрольная работа по теме «Здоровое 

питание» 

1  



№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Учебные 

часы 

Примечание 

 Исчезнувшие без следа 8 

88 Введение лексики по теме «Мистические 

исчезновения» 

1  

89 Модальные глаголы с совершенным 

инфинитивом 

1  

90 Актуализация лексики по теме 

«Преступления и мистика» 

1  

91 Аудирование по теме «Преступление и 

наказание» 

1  

92 Контроль диалогической речи по теме 

«Улики преступления» 

1  

93 Инфинитив и глагол с –ing 1  

94 Чтение по теме «Таинственное 

исчезновение» 

1  

95 Написание мистической истории  1  

 Большие транжиры 7 

96 Введение лексики по теме 

«Шопоголики» 

1  

97 Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные 

1  

98 Актуализация лексики по теме 

«Покупки и деньги» 

1  

99 Контроль аудирования по теме 

«Покупки» 

1  

100 Диалогическая речь по теме «Выигрыш в 

лотерею» 

1  

101 Контроль написания официального 

письма при устройстве на работу 

1  

102 Контрольная работа по теме «Большие 

транжиры» 

1  

  



 


