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Дата № 

урока 

Тема урока Изменения 

Вводный раздел (3 часа) 

 1 Урок-погружение. Повторение конструкций There 

is/are, have/has got, глаголов can и to be. 

 

 2 Повторение грамматических времен Present Simple и 

Present Continuous.  

 

 3 Отработка личных, притяжательных и объектных 

местоимений. 

 

Раздел 1: Известные люди (11 часов) 

 4 Введение новой лексики по теме «Знаменитости».  

 5 Урок-исследование «Награда Герцога 

Эдинбургского». 

 

 6 Настоящее простое и настоящее длительно время.  

 7 Антонимы. Личные качества. Аудирование  

 8 Урок-исследование «Женщины лауреаты 

нобелевской премии». 

 

 9 Глагол to be в прошедшем времени: was/were.  

 10 Урок-путешествие. Обороты there was/there were.  

 11 Личная карточка: профайл знаменитости.  

 12 Место встречи: построение и отработка диалога.  

 13 Лексико-грамматический тест по разделу № 1.  

 14 Проектная работа «Права женщин».   

Раздел 2: Преступления (10 часов) 

 15 Введение лексики по теме «Преступления».  

 16 Урок-игра: сравниваем Past Simple и Past Continuous.  

 17 Загадка Дэна Купера: чтение и обсуждение текста.  

 18 Фразовые глаголы. Аудирование.  

 19 Урок-исследование «Современные способы борьбы с 

преступностью». 

 

 20 Прошедшее длительное и прошедшее простое время 

– сравнение. 

 

 21 Личная карточка: Сообщение о событии.  

 22 Урок-игра «Как пройти?»  

 23 Контрольная работа за I четверть.  

 24 Проектная работа «В суде».  

Раздел 3: Деньги (11 часов) 

 25 Введение новой лексики по теме «Деньги». Глаголы.  

 26 Урок-викторина. Степени сравнения 

прилагательных. 

 

 27 Предложения с too и not enough.  

 28 Чтение и обсуждение текста «Одна красная 

скрепка». 

 

 29 Введение новой лексики по теме «Деньги». 

Существительные. 

 

 30 Урок-игра «Копить или тратить?».  

 31 Количество: some, any, much, many, a lot of.  

 32 Урок-исследование. Правила написания личного 

письма. 

 



 33 В магазине: построение и отработка диалога.  

 34 Лексико-грамматический тест по разделу № 3.  

 35 Проектная работа «Бюджет».  

Раздел 4: Экстремальные виды спорта (10 часов) 

 36 Введение новой лексики по теме «Экстремальные 

виды спорта». 

 

 37 Настоящее совершенное время: утвердительные и 

отрицательные предложения. 

 

 38 Чтение и обсуждение текста «Приключения собаки».  

 39 Прилагательные, оканчивающиеся на –ed и –ing. 

Отличия и смысловое значение слов. 

 

 40 Урок-исследование «Волонтерское движение в мире 

и в России». 

 

 41 Настоящее совершенное время: вопросы и краткие 

ответы. 

 

 42 Проектная работа «Мой личный блог».  

 43 Происшествия и первая помощь: составление и 

отработка диалогов. 

 

 44 Урок-викторина по материалам разделов 3-4.  

 45 Контрольная работа за II четверть.  

Раздел 5: Новые средства массовой информации (11 часов) 

 46 Введение новой лексики по теме «Цифровые СМИ».  

 47 Настоящее совершенное время: for и since.  

 48 Настоящее совершенное время: just.  

 49 Революция рингтонов: чтение и обсуждение текста.  

 50 Проект «Молодежный журнал».  

 51 Молодежные журналы – online и печатные издания.  

 52 Настоящее совершенное и прошедшее простое 

время: сравнение. 

 

 53 Личная карточка: отзыв о сайте.  

 54 «Давай договоримся?»:  составление и отработка 

диалога.   

 

 55 Лексико-грамматический тест по разделу № 5.  

 56 Урок-исследование «Двоичная система счисления».  

Раздел 6: Финальная граница (11 часов) 

 57 Введение новой лексики по теме «Финальный 

рубеж». Предлоги.  

 

 58 Модальные глаголы will и might.  

 59 Конструкция be going to.  

 60 Урок-путешествие «Из Испании в открытый 

космос». 

 

 61 Прилагательные по теме экстрим. Аудирование: 

планируем путешествие.   

 

 62 Урок-путешествие «Антарктический круиз».  

 63 Условные предложения первого типа.  

 64 Творческая работа «Описание интересного места».  

 65 Поездка на метро: составление и отработка диалога.  

 66 Лексико-грамматический тест по разделу № 6.  

 67 Проектная работа «Ученые».  

Раздел 7: Гражданин мира (11 часов) 

 68 Введение лексики по теме «Глобальные проблемы  



человечества». 

 69 Условные предложения второго типа. Урок-

практикум 

 

 70 Разные значения глагола get.  

 71 Фонд «Глобальная деревня». Чтение и обсуждение 

текста. 

 

 72 Разница значений get в контексте. Аудирование.  

 73 Урок-исследование «Этический шоппинг. Что это?».  

 74 Контрольная работа за III четверть.   

 75 Личная карточка: написание эссе «Свое мнение».  

 76 «Согласен или не согласен?» - Составление и 

отработка диалога. 

 

 77 Наречия, выражающие разную степень возможности.  

 78 Урок-исследование «Глобальное потепление».  

Раздел 8: Права и обязанности (11 часов) 

 79 Введение лексики по теме «Права и обязанности».  

 80 Выражение обязанности: have to/ don’t have to.  

 81 Модальные глаголы must/mustn’t и have to/don’t have to.  

 82 Чтение и обсуждение текста «Переговоры с 

родителями». 

 

 83 Значение слова: разные части речи. Аудирование: 

правила в кафе. 

 

 84 Урок-исследование «Молодежь и закон».        

 85 Разрешение: can, could, be allowed to.  

 86 Творческая работа «Мои идеальные обязанности по 

дому». 

 

 87 Советы и обязанности: построение и отработка 

диалога. 

 

 88 Лексико-грамматический тест по разделу № 8  

 89 Проектная работа «Страны Европы».  

Раздел 9: Душа и тело (13 часов) 

 90 Тело и душа: введение лексики по теме 

«Внешность». 

 

 91 Настоящее простое время: страдательный залог. 

Урок-практикум. 

 

 92 Время постричься: чтение и обсуждение текста.  

 93 Отрицательные приставки прилагательных  

 94 Проектная работа «Стрессовые ситуации у 

учащихся». 

 

 95 Прошедшее простое время: страдательный залог.  

 96 Личная карточка: Описание своей фотографии.  

 97 Прием и отклонение приглашений: составление и 

отработка диалога. 

 

 98 Урок-викторина по материалам разделов 1-9.   

 99 Итоговая контрольная работа.  

 100 Выполнение пробных заданий формата ГИА: 

лексика, грамматика. 

 

 101 Выполнение пробных заданий формата ГИА: чтение.  

 102 Выполнение пробных заданий формата ГИА: 

говорение.  

 

 


