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Дата № урока Тема урока Изменения 

Вводный раздел (2 часа) 

 1 Урок-погружение. Вопросительные конструкции. Части 

речи.  

 

 2 Настоящее простое время и наречия частотности. 

Степени сравнения. Предпочтения.  

 

Раздел 1: Мода (11 часов) 

 3 Новая лексика: ткани и узоры.  

 4 Работа с текстом «Школьная форма».  

 5 Настоящее простое и настоящее длительное время.  

 6 Новая лексика: модные аксессуары.  

 7 Работа с текстом «Урбанистические племена».  

 8 Относительные местоимения.  

 9 Письменная работа «Мнение о рекламе»  

 10 Построение диалога «Жалоба».  

 11 Урок-викторина по материалам раздела 1.  

 12 Лексико-грамматический тест по разделу № 1.  

 13 Проектная работа «Мода сквозь века».  

Раздел 2: Великие избавления (11 часов) 

 14 Новая лексика: «глагольные сочетания».  

 15 Работа с текстом «Аварийная посадка».  

 16 Прошедшее простое и прошедшее длительное время.  

 17 Новая лексика: факты и вымысел.  

 18 Работа с текстом «Побег из реальности в прошлое».  

 19 Настоящее завершѐнное время.   

 20 Письменная работа «Мнение о книге».  

 21 Построение диалога: согласие/несогласие.  

 22 Урок-викторина по материалам раздела 2.  

 23 Лексико-грамматический тест по разделу № 2.  

 24 Проектная работа «Первая помощь».  

Раздел 3: Смешение культур  (11 часов) 

 25 Новая лексика: глаголы по теме «язык тела».  

 26 Работа с текстом «Добро пожаловать в летнюю школу».  

 27 Настоящее завершѐнное время с предлогами for и since.   

 28 Британский /американский английский. Телефонный 

звонок. 

 

 29 Урок-путешествие «Можете ли вы стать британским 

подданным?» 

 

 30 Прошедшее завершѐнное время.   

 31 Письменная работа «Описание учебного опыта».  

 32 Построение диалога: «Проверка уровня английского 

языка». 

 

 33 Урок-викторина по материалам раздела 3.  

 34 Лексико-грамматический тест по разделу № 3.  

 35 Проектная работа «Эмиграция и иммиграция».  

Раздел 4: Что дальше?  (11 часов) 

 36 Новая лексика: «сферы деятельности».  

 37 Работа с текстом «Твоѐ будущее, твой выбор».  

 39 Конструкции будущего времени.   

 40 Новая лексика: личные качества.  

 40 Урок-интервью «Тест на профессиональные качества».  



 41 Неличные формы глагола.  

 42 Письменная работа «Официальное письмо».  

 43 Построение диалога «Приглашение на собеседование».  

 44 Урок-викторина по материалам раздела 4.  

 45 Лексико-грамматический тест по разделу № 4.  

 46 Проектная работа «Сферы занятости».  

Раздел 5: Наш изменчивый мир (11 часов) 

 47 Новая лексика: проблемы 21 века.   

 48 Работа с текстом «Потоп».  

 49 Видеоурок «Условные наклонения 1 и 2 типа».   

 50 Новая лексика: окружающая среда.  

 51 Работа с текстом «Ты - это то, что ты ешь».  

 52 Условное наклонение 3 типа.  

 53 Письменная работа. Эссе «за и против».  

 54 Построение диалога «Принесение извинений»  

 55 Урок-викторина по материалам раздела 5.  

 56  Лексико-грамматический тест по разделу № 5 .  

 57 Проектная работа «Приливы и отливы».  

Раздел 6: Самовыражение (11 часов) 

 58 Новая лексика: визуальные искусства.  

 59  Урок-путешествие «Шотландский замок-граффити».  

 60 Страдательный залог: утвердительные и отрицательные 

предложения. 

 

 61 Новая лексика: существительные в качестве 

прилагательных.  

 

 62 Работа с текстом «И это искусство?»  

 63 Страдательный залог: вопросительные предложения.  

 64 Письменная работа «Описание произведения 

искусства». 

 

 65 Построение диалога «Высказывание мнения».  

 66 Урок-викторина по материалам раздела 6.  

 67 Лексико-грамматический тест по разделу № 6.  

 68 Проектная работа «Стили в архитектуре».  

Раздел 7: «Против странных» (11 часов) 

 69 Новая лексика: страхи и фобии.  

 70 Работа с текстом «Человек паук возвращается в 

Лондон». 

 

 71 Модальные глаголы должествования, вероятности, 

возможности. 

 

 72 Новая лексика: пять чувств.  

 73 Работа с текстом «Дар дислексии?».  

 74 Модальные глаголы вероятности.   

 75 Письменная работа «Биография».  

 76 Построение диалога: просьба о позволении.  

 77 Урок-викторина по материалам раздела 7.  

 78 Лексико-грамматический тест по разделу № 7.  

 79    Проектная работа «Шрифт Брайля».  

Раздел 8: Взаимоотношения (11 часов) 

 80 Новая лексика: взаимоотношения: глаголы  

 81 Работа с текстом «У каждой истории две стороны».  

 82 Косвенная речь.  



 83 Новая лексика: глаголы косвенной речи.   

 84 Работа с текстом «Вечеринка».  

 85 Косвенные вопросы с if.   

 86 Письменная работа «Электронное письмо».  

 87 Построение диалога «Приглашение на свидание».  

 88 Урок-викторина по материалам раздела 8.  

 89 Лексико-грамматический тест по разделу № 7.  

 90 Проектная работа «Шекспир и его сонеты».  

Раздел 9: Удивительный мир (12 часов) 

 91 Новая лексика: прилагательные для описания мест.  

 92 Работа с текстом  «Семь чудес света!»  

 93 Конструкция прошедшего времени used to.  

 94 Новая лексика: занятия на каникулах.  

 95 Урок-путешествие «Вокруг света».  

 96 Обзор временных форм.  

 97 Письменная работа «Рассказ о каникулах».  

 98 Построение диалога «В банке».  

 99 Проектная работа «Чудеса природы».  

 100 Урок-викторина по материалам раздела 9.  

 101 Итоговая контрольная работа.   

 102 Урок-игра по материалам курса 9 класса.  
 


