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Номер 

урока 
Содержание (разделы, темы)  

Кол- 

во 

часов 

Дата проведения 
Оборудование 

урока план факт 

 2. Школьное образование 6    

 2.1. Каникулы время приключений и открытий. 6    

1. 
Каникулы – время приключений и открытий. Развитие 

умений аудирования , диалогической речи. 
1   

Магнитофон. Мультимедиа, 

презентация. 

2. 

Каникулы –время путешествий. Развитие умений 

диалогической речи; 

Формирование умений делать презентацию. 

1   

Мультимедиа, презентация. 

3. 
Где и как подросток может провести каникулы. 

Обобщение грамматических знаний 
1   

Мультимедиа, презентация. 

4. 
Обучение диалогической речи. Обмен мнениями. 

Введение новой лексики. 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

5. 
Активизация лексико-грамматических знаний учащихся. 

Повторяем времен английского глагола. 
1   

Мультимедиа, презентация. 

6. Развитие умений монологической речи, чтения, письма. 1   
Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

1. Межличностные взаимоотношения, досуг и увлечения 16    

 1.3.Трудный выбор подростка семья или друзья 9    

7. 
Причины недопонимания между детьми и родителями. 

Развитие умений монологической речи. 
1   

Мультимедиа, презентация. 

8. 
Формирование лексических навыков; развитие умений 

чтения с пониманием общего содержания 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

9. 

Трудный выбор подростка: семья или друзья. Развитие 

умений чтения с детальным пониманием прочитанного; 

развитие умений диалогической речи. 

1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

10. Развитие умений вести дискуссию. 1   Мультимедиа, презентация. 



11. 
Развитие умений чтения с детальным пониманием; 

развитие умений письменной речи, аудирования. 
1   

Мультимедиа, презентация. 

12. 
Как стать идеальным другом. Совершенствование 

умений устной речи. 
1   

Мультимедиа, презентация. 

13. 
Развитие умений аудирования с пониманием основного 

содержания, полным пониманием. 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку 

14. Совершенствование умений в различных видах речи. 1    

15. Развитие навыков письма (эссе). 1    

 
1.4.Самостоятельность и независимость в принятии 

решений 
5   

 

16. 
Формирование лексических навыков. Развитие умений 

устной речи. 
1   

Раздаточный материал. 

17. 
Активизация навыков построения предложений. 

Развитие умений аудирования. 
1   

 

18. 
Развитие умений ознакомительного и изучающего 

чтения. Формирование умений работы с информацией. 
1   

 

19. 

Развитие умений аудирования, монологической  

(описание), диалогической (диалог-расспрос) речи. 

Структура и интонация вопросительных предложений.  

1   

Мультимедиа, презентация. 

20. 
Развитие умений аудирования. Развитие умений 

монологической речи с элементами аргументации. 
1   

 

 1.5. Организация досуга. Обмен впечатлениями. 2    

21. 
Развитие умений устной речи; развитие умений 

ознакомительного чтения. Словообразование. 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку, таблица 

«Словообразование». 

22. Развитие умений аудирования и диалогической речи.  1   
Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

3.Страна \ страны изучаемого языка и родная страна; 

выдающиеся люди; средства массовой информации. 
26   

 



 
3.8.Родная страна – культурная жизнь столицы. 

Молодёжь и искусство. 
6   

 

23. 

Развитие умений диалогической и монологической 

речи; развитие умений аудирования с пониманием 

общей информации. 

1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

24. 
Контроль уровня сформированности речевых умений 

(говорения). 
1   

 

25. 
Контроль уровня сформированности речевых умений 

(аудирования). 
1   

 

26. 
Контроль уровня сформированности речевых умений 

(чтения). 
1   

 

27. 
Контроль лексико-грамматических навыков и умений 

(письменная контрольная работа). 
1   

Магнитофон. Мультимедиа, 

презентация. 

28. 

Развитие навыков чтения с пониманием основного 

содержания прочитанного; развитие навыков письма. 

Страдательный залог. 

1   

Магнитофон. Мультимедиа, 

презентация. 

 3.9.Путешествия как способ познать мир 7    

29. 

Транспорт вчера и сегодня. Развитие умений устной 

речи. Present Perfect, Present Perfect Continuous, Past 

Simple. 

1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уро-ку, таблица. 

Мультимедиа. 

30. 

Совершенствование фонетических навыков. 

Формирование лексических навыков; развитие умений 

чтения и аудирования. Артикли с географическими 

названиями. 

1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку, таблица. 

31. Развитие умений поискового чтения. 1   Мультимедиа, презентация. 

32. 

Развитие умений монологической речи, аудирования. 

Совершенствование грамматических навыков: 

страдательный залог. 

1 

 

 

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

33. Развитие  умений монологической речи; развитие 1    



умений изучающего чтения прагматического текста 

(инструкции). Предлоги места и движения. 

34. 

Развитие умений поискового и ознакомительного 

чтения, аудирования. Развитие умений написания эссе о 

родных местах. 

1   

Раздаточный материал, 

мультимедиа, презентация. 

35. 
Активизация лексико-грамматических навыков и 

умений. 
1   

Раздаточный материал. 

 3.10.Организованный и самостоятельный туризм. 9    

36. 
Развитие навыков аудирования и говорения. Возвратные 

местоимения. 
1   

Мультимедиа, презентация. 

37. 
Формирование интонационных навыков. Развитие 

навыков аудирования. 
1   

 

38. 
Формирование лексических навыков. Развитие умений 

чтения прагматических текстов, аудирования. 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

39. 
Развитие умений аудирования, диалогической речи 

(диалог-расспрос); Развитие навыков письма. 
1   

Мультимедиа, презентация. 

40. 

Развитие умений устной речи. Развитие умений 

просмотрового и ознакомительного чтения.Развитие 

навыков письменной речи. 

1   

Мультимедиа, презентация. 

41. 
Развитие умений устной речи. Развитие умений 

просмотрового и ознакомительного чтения. 
1   

Мультимедиа, презентация. 

42. 

Развитие умений диалогической речи. Развитие навыков 

аудирования с извлечением необходимой информации. 

Конструкции I’d rather…, I prefer… 

1   

Мультимедиа, презентация 

43. 
Контроль уровня сформированности речевых умений 

(говорения). 
1   

. 

44. 
Контроль уровня сформированности речевых умений 

(чтения). 
1   

 

 3.11.Англоязычные страны и родная страна. 4    



45. 

Развитие умений аудирования с пониманием 

выборочной информации; развитие умений написания 

эссе. 

1   

 

46. 
Развитие умений аудирования с полным пониманием 

прослушанного. 
1   

 

47. 
Контроль уровня сформированности речевых умений 

(аудирования). 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

48. 
Контроль лексико-грамматических навыков и умений 

(письменная контрольная работа). 
1   

 

1.Межличностные взаимоотношения, досуг и увлечения. 20    

 
1.6.Конфликты между родителями и детьми: причины 

и последствия. 
10   

 

49. Проектная работа «Globalisation and my country» 1   Мультимедиа, презентация.  

50. 
Совершенствование лексических и произносительных 

навыков; развитие умений аудирования.  
1   

 

51. 
Развитие умений диалогической и монологической речи. 

Инфинитив или неопределенная форма глагола. 
1   

Таблица. 

52. 
Формирование лексических навыков. Развитие умений 

аудирования, монологической речи. Косвенная речь. 
1   

Мультимедиа, презентация. 

53. 

Развитие навыков аудирования с пониманием основного 

содержания; развитие навыков поискового чтения и с 

пониманием основного содержания. 

1   

Мультимедиа, презентация. 

54. 
Формирование лексических навыков; развитие умений 

монологической и диалогической речи. 
1   

 

55. 
Развитие умений диалогической речи. Модальные 

глаголы. Инфинитив. 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

56. 

Формирование лексических навыков; развитие умений 

чтения с пониманием основного содержания; развитие 

умений монологической речи. 

1   

 



57. 

Развитие умений неподготовленной устной речи. 

Развитие умений поискового и ознакомительного 

чтения. 

1   

Раздаточный материал. 

58. 
Развитие умений работать с информацией; развитие 

умений устной речи. 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

 1.7.Пути предотвращения и решения конфликтов. 10    

59. 
Развитее умений чтения, письма; развитие умений 

аудирования с пониманием общего содержания. 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

60. 

Формирование грамматических навыков; развитие 

умений диалогической речи (диалог-дискуссия). 

Развитие умений аудирования с пониманием общего 

содержания. Фразовые глаголы. 

1   

Мультимедиа, презентация. 

61. 
Развитие умений устной и письменной речи. Вопросы в 

косвенной речи. 
1   

Мультимедиа, презентация. 

62. 
Развитие умений диалогической речи, аудирования с 

полным пониманием прочитанного. 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

63. 
Развитие умений диалогической, письменной речи. 

Развитие умений чтения с восполнением текста 
1   

 

64. 
Развитие умений монологической и диалогической речи 

с элементами аргументации. Словообразование.  
1   

Мультимедиа, презентация. 

65. 

Развитие умений аудирования и чтения 

публицистического текста. Формирование лексических 

навыков; развитие умений вести диалог-расспрос 

1   

 

66. 
Развитие умений аудирования; развитие умений чтения 

с пониманием основного содержания. 
1   

 

67. 
Развитие умений диалогической речи. Абсолютная 

форма притяжательных местоимений. 
1   

Раздаточный материал. 

68. Активизация лексико-грамматического материала.  1    

 
3.Страна \ страны изучаемого языка и родная 

страна; выдающиеся люди; средства массовой 
10   

 



информации. 

 3.12.Декларация прав человека. Планета земля без войн. 10    

69. 
Развитие умений монологической речи, письменной 

речи. 
1   

Мультимедиа, презентация 

70. Развитие умений проектной деятельности. 1    

71. Развитие умений проведения презентации. 1    

72. 
Развитие навыков произношения; развитие умений 

устной речи, чтения публицистического текста. 
1   

 

73. 
Развитие умений аудирования, устной речи. Conditional 

II, Conditional III. 
1   

Мультимедиа, презентация. 

74. 
Систематизация и обобщение лексико-грамматического 

материала. 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

75. 
Контроль уровня сформированности речевых умений 

(говорения). 
1   

 

76. 
Контроль уровня сформированности речевых умений 

(чтения). 
1   

 

77. 
Контроль уровня сформированности речевых умений 

(аудирования). 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

78. 
Контроль лексико-грамматических навыков и умений 

(письменная контрольная работа). 
1   

 

 2.Школьное образование 7    

 
2.2.Пути получения образования. Проблемы выбора 

профессии. 
7   

 

79. 
Развитие умений аудирования. Формирование 

грамматических навыков: модальные глаголы. 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

80. 

Развитие умений аудирования, чтения, монологической 

речи. Формирование умений пользоваться справочной 

литературой. 

1   

Мультимедиа, презентация. 



81. 
Развитие умений просмотрового чтения, диалогической 

речи. Фразовые глаголы: to keep, to get. 
1   

Мультимедиа, презентация. 

82. 

Развитие умений диалогической речи (диалог-

интервью); развитие умений ознакомительного чтения; 

формирование умений работы с информацией.  

1   

Раздаточный материал. 

83. 

Развитие умений диалогической речи (диалог-

интервью), чтения прагматического текста; развитие 

умений письменной речи. Составляем резюме. 

1   

 

84. 
Развитие навыков письменной и устной речи (дискуссия 

с элементами аргументации).  
1   

 

85. 
Развитие умений работы с информацией; развитие 

умений и навыков составления презентации. 
1   

Мультимедиа, презентация 

 
1. Межличностные взаимоотношения, досуг и 

увлечения 
17   

 

 
1.8.Стереотипы которые мешают жить: религиозные, 

расовые, возрастные, половые. 
7   

 

86. 
Развитие умений устной речи, поискового и 

ознакомительного чтения. 
1   

Раздаточный материал. 

87. 
Формирование лексических навыков; развитие умений 

устной речи. Глагол to do. 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

88. 
Развитие умений монологической речи, 

ознакомительного и изучающего чтения. 
1   

 

89. 
Развитие умений работать с информацией, в 

сотрудничестве, монологической речи. 
1   

 

90. 
Развитие навыков устной речи. Почему нужна 

корректность в отношение людей-инвалидов. 
1 

 
 

 

91. 
Активизация лексико-грамматических навыков и 

умений. 
1   

Раздаточный материал. 

92. 
Систематизация и обобщение лексико-грамматического 

материала.  
1   

 



 1.9.Мир моих увлечений: экстремальные виды спорта. 5    

93. 

Развитие умений аудирования с выборочным 

пониманием информации, с пониманием общего 

содержания; развитие умений ознакомительного чтении 

(научно-популярный текст). 

1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

94. 

Развитие умений чтения с полным пониманием; 

развитие умений аудирования с выборочным 

пониманием. 

1   

 

95. 

Развитие умений устной речи, чтения с полным 

пониманием прочитанного; развитие умений 

письменной речи (эссе). 

1   

 

96. 
Контроль уровня сформированности речевых умений 

(говорения). 
1   

 

97. Развитие умений чтения с различными стратегиями. 1   Мультимедиа, презентация. 

 1.10.Быть непохожим и жить в гармонии. 5    

98. 
Систематизация и обобщение лексико-грамматического 

материала. 
1   

 

99. 
Контроль уровня сформированности речевых умений 

(чтения). 
1   

 

100. 
Контроль уровня сформированности речевых умений 

(аудирования). 
1   

Магнитофон, аудиозапись к 

уроку. 

101. 
Контроль лексико-грамматических навыков и умений 

(письменная контрольная работа). 
1   

 

102. 

Развитие умений монологической (советы), 

диалогической (диалог-интервью) речи; развитие 

умений чтения с пониманием общего содержания 

1   

 

 ИТОГО: 
102 

часа 
16 контрольных работ 

 


