Урок

Тема

Лексика

Грамматика

Аудирование

1

Кто есть кто

Глагольные
фразы,
инструкции в
классе

Порядок слов
в вопросах

Аудирование
с частичным
пониманием
услышанного.
Даты и время.

2

Кто знает
тебя лучше?

Семья,
прилагательны
е для описания
личности.

Грамматичес Аудирование
кое время
с полным
Present Simple пониманием
услышанного.

3

В Мулен
Руж

Части тела,
предлоги места

PresentContin
uous

4

Дьявольский Выражения для
дневник
перефразирова
ния

Придаточные
предложения
определитель
ные

5

Повторение
и

Аудирование
с полным
пониманием
услышанного.
Экскурсия в
Мулен Руж
Аудирование
с полным
пониманием
«Радиопереда
ча: Отгадай
слово»

Чтение

Письмо

Говорение
Знакомство,
построение
вопросов друг
другу,
правильное
произнесение
даты и времени
Описание
человека,
которого ты
хорошо знаешь,
построение
вопросов

Чтение с
полным
пониманием
прочитанног
о: «Кто
знает тебя
лучше:
семья или
друзья»

Описание
картины

Поисковое
чтение
«Дьявольски
й дневник»

Научиться
давать
определения
(дефиниции)
понятиям
Написание
электронного

Текущий
контроль

6

7

закрепление
пройденного
материала
Тест по
пройденном
у материалу
Правильное Отпуск
место –
неправильно
е время

8

Момент
времени

9

50 лет попмузыки

10

Одним
октябрьским
вечером

сообщения –
описание
себя

Грамматичес
кое время
PastSimple,
правильные/н
еправильные
глаголы

Аудирование
с частичным
пониманием
услышанного:
история Шона
про ужасный
отпуск его
родственнико
в.
Предлоги места Грамматичес Аудирование
и времени
кое время
с полным
Past
пониманием
Continuous
услышанного:
Вопросительны Вопросительн Аудирование
е слова, попые
с
музыка
предложения частичнымпо
с/без
ниманием
вспомогатель услышанного:
ного глагола
песня группы
Битлз
«Imagine»

Поисковое
чтение «В
правильном
месте, но в
неправильно
е время»

Описание
своего
последнего
отпуска с
использование
м изученной
грамматики

Просмотров
ое чтение

Описание
известной
фотографии

Чтение с
полным
пониманием
«Кто
написал
«Imagine»?

Говорение на
тему
«Музыка»,
составление
викторины по
теме урока

Глагольные
фразы

Чтение с
полным
пониманием
прочитанног
о «История

Пересказ
истории

So, because,
but. although

Аудирование
с полным
пониманием
услышанного

Контрольноеаудир
ование на тему
«Части тела»

любви
Ханны и
Джемми»
11

Повторение
и
закрепление
пройденного
материала

12

Тест по
пройденном
у материалу
Куда ты
собираешься
?

Словосочетани
я со словом
look

Будущееврем
яглагола:
going to,
Present
Continuous

14

Разговорник
пессимиста

Глаголыантонимы

Will\won’t

15

Я всегда
буду любить
тебя

Глагольные
выражения с
“back”

Will\won’t
(для
выражения
решений,

13

Описание
любимой
фотографии

Аудирование
с полным
пониманием
услышанного:
Интервью с
Римой,
рассказывающ
ей о своих
планах
Аудирование
с частичным
пониманием
услышанного:
радиопрограмма о
позитивном
мышлении
Аудированиес
частичным
пониманием
услышанного:

Поисковое
чтение
«Истории в
аэропорту»

Диктант для
проверки
изученной
грамматики
«Предлоги места и
времени»

Обсуждение
планов и
намерений

Составление
положительных
предсказаний

Поисковое
чтение«Обе
щания,
обещания».

Игра
«I’ll\ShallI?»

16

Я всего
лишь мечтал

Глагол+предло
г

17

Тест по
пройденном
у материалу
Резервный
урок
Из грязи в
князи

Анализ теста

20

Семейные
конфликты

Глагольные
фразы

21

Быстрее,
быстрее

Выражения со
словом time

18
19

Одежда

обещаний,
песня
предложений) «Whiteflag»
Обзор и
повторение
грамматическ
их времен:
настоящего,
прошедшего
и будущего.

Грамматичес Аудированиес
кое время
полным
Present Perfect пониманием
услышанного:
интервью с
покупателями
известного
магазина
Грамматичес
кое время
Present Perfect

Сравнительна Аудирование
я степень
с частичным

Написание
письма
личного
характера

Чтение с
полным
пониманием
«Зара»

Создание
диалогов с
партнером на
тему «Одежда»

Чтение с
полным
пониманием
прочитанног
о
«Проблемы
с
подростками
»
Чтение с
полным

Обсуждение +
запрос
информации с
целью
заполнить
пропуски

Опрос: Живем
ли мы быстрее?

Изложение с
элементами
сочинения на тему
«Семейные
конфликты»

пониманием
услышанного.

Превосходная
степень
сравнения
прилагательн
ых

Аудирование
с частичным
пониманием
услышанного

22

Самый
дружелюбн
ый город на
Земле

22

Повторение
и
закрепление
пройденного
материала
Тест по
пройденном
у материалу
Резервный
Анализ теста
урок
Ты
Глагол+инфини Использовани Аудирование
тусовщик?
тив
е инфинитива с частичным
пониманием
услышанного
Что делает
Глагол+герунд Глаголы с
Аудирование
тебя
ий
окончанием
с полным
счастливым?
ing
пониманием
услышанного:
интервью с
директором и
студентом
музыкальной
школы

23

24
25

26

Противополож
ные
прилагательны
е

прилагательн
ых

пониманием
«Мы живем
быстрее, но
лучше ли?»
Чтение с
полным
пониманием
«Большие
города»

Обсуждения
опыта с
использование
м изученной
грамматикиPres
entPerfect
Описание
места, где ты
живешь

Поисковое
чтение «Как
выжить на
вечеринке»
Поисковое
чтение «Что
делает тебя
счастливым?
»

Составление
интервью о
вечеринках
Опрос, что
делает тебя
счастливым

27

Сколько ты
можешь
выучить за
месяц?

Modifiers

Модальные
глаголы:
must, have to,

28

Название
игры

Спорт

Глаголы
движения

28

Повторение
и
закрепление
пройденного
материала
Если что-то Confusing verbs
плохое
должно
случиться,
оно
обязательно
случиться!
Никогда не
Животные
улыбайся
крокодилу

29

30

Аудирование
с полным
пониманием
услышанного.

Чтение с
полнымпони
мание:
«Сколько ты
можешь
выучить за
месяц?»
Песня «We are Просмотров
the
ое чтение
champions»
«Самые
волнительны
е
спортивные
моменты»

Обсуждение на
тему изучения
иностранных
языков

Проверочная
работа на
грамматическую
тему
«PresentPerfect»

Составление
рассказа про
самое
волнительное
спортивное
событие в
твоей жизни
Написание
делового
письма

Условное
предложение
1го типа

Условное
предложение
2го типа

Поисковое
чтение
«Законы
Мерфи»

Аудирование
с частичным
пониманием
услышанного
: Интервью с
экспертом по
выживанию в

Чтение с
полным
пониманием
прочитанног
о
«Природная
машина-

Составление
новых законов
Мерфи,
используя
условные
предложения
1го типа
Опрос: Выжил
бы ты?

Контрольное
аудирование

31

Что мне
делать?

32

Повторение
и
закрепление
пройденного
материала

33

Тест по
пройденном
у материалу
Прирожденн
ый режиссер

34

Фразы с
глаголом get

Should\should
n’t

условиях
дикой
природы
Аудированиес
полнымпоним
анием
услышанного
«Радиошоу «В
чем
проблема?»

убийца»
Просмотров
ое чтение «В
чем
проблема»

Написание
ответа на
одну из
проблем из
аудирования

Обсуждение
советов

Написание
статьи для
английского
журнала о
развлечении
в твоем
городе

Биографии

Сравнение
грамматическ
их времен
PresentPerfect
vs. PastSimple

Глаголы:
inventиdiscover,
etc

Пассивный
залог

35

Матери
изобретений

36

Сколько лет Здоровье и
твоему телу? образ жизни

Количественн
ые

Аудирование
с частичным
пониманием
услышанного:
биография
Софии
Копполы
Аудирование
с полным
пониманием
услышанного:

Поисковоеое
чтение
«Биографии
известных
людей
Хитчкок и
Тарантино»
Поисковое
чтение
«Знаете ли
Вы?»
Просмотров Написание
ое
эссе с

Монолог о
члене своей
семьи

Составление
викторины про
изобретения
Обсуждение
вопросов по

Проверочнаяработ
а по грамматике

числительные

37

Ну и неделя!

38

Повторение
и
закрепление
пройденного
материала
Тест по
пройденном
у за весь
уровень
материалу
Резервный
Анализ теста
урок

39

40

Наречия

Грамматичес
кое время
Past Perfect

чтение«Скол
ько лет
твоему
телу?»
Чтение с
полным
пониманием
прочитанног
о«Факт
всегда более
странный,
чем
вымысел»

аргументацие теме « Здоровье
й за или
и образ жизни»
против «Быть
знаменитым»
Пересказ
историй с
использование
м PastPerfect

