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Номер 

Урока 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количе

ство 

часов 

Даты  

проведения 

Оборудование Основные виды учебной 

деятельности (УУД) 

   план факт   

 Межличностные взаимоотношения в семье.  1     

1 Развитие навыков монологической речи. 1 7.09  карточки коммуникативные 

 Межличностные взаимоотношения с 

друзьями и в школе. 

1     

2  Развитие навыков монологической речи. 1 14.09  карточки-опоры коммуникативные 

 Досуг и увлечения. 2     

3(1) Развитие навыков аудирования. Спорт, 

музыка, посещение театра, кино, кафе. 

1 21.09  Мультимедийное 

оборудование, проектор, экран 

коммуникативные, 

личностные 

4 (2)  Развитие навыков диалогической речи. 

Молодежная мода. 

1 28.09  Мультимедийное 

оборудование, проектор, экран 

познавательные, 

коммуникативные, 

личностные 

 Внешность и характеристики человека. 2     

5(1) Развитие навыков аудирования. Внешность. 1 5.10  Мультимедийное 

оборудование, проектор, экран 

Мультимедийное 

оборудование, проектор, 

экран 

6 (2) Развитие навыков чтения с извлечением 

основной информации. Характер человека. 

 

1 12.10   регулятивные, 

познавательные, 

личностные 

 Покупки. Карманные деньги. 2     

7 (1) Актуализация навыков монологической речи 1 19.10   

 

 

8 (2) Актуализация навыков диалогической речи. 1 26.10  Мультимедийное 

оборудование, проектор, экран 

познавательные, 

коммуникативные, 

личностные 

 Школьная жизнь. 2     
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9 (1) 

 

Развитие навыков монологической речи. 

Школьные предметы. Каникулы. 

          Контроль навыков аудирования. 

1 2.11  Мультимедийное 

оборудование, проектор, экран 

познавательные, 

коммуникативные, 

личностные 

10 (2) Развитие навыков письменной речи. Личное 

письмо. 

1 16.11  Мультимедийное 

оборудование, проектор, экран 

регулятивные, 

познавательные, 

личностные 

 Проблемы выбора профессии. 2     

11 (1) Развитие навыков чтения.  1 23.11  Мультимедийное 

оборудование, проектор, экран 

 

12 (2)  Развитие навыков диалогической речи.  1 30.11  Мультимедийное 

оборудование, проектор, экран 

познавательные, 

коммуникативные, 

личностные 

 Роль иностранного языка в жизни человека. 2     

13 (1) Развитие письменной речи.  Личное письмо. 1 7.12  Мультимедийное 

оборудование, проектор, экран 

регулятивные, 

познавательные, 

личностные 

14 (2) Активизация навыков диалогической речи 1 14.12  карточки-опоры познавательные, 

коммуникативные, 

личностные 

 Технический прогресс. 2     

15 (1) Развитие навыков поискового чтения. 

      Контроль навыков письменной речи. 

1 21.12    

16 (2) Актуализация навыков монологической речи. 1 28.12  Мультимедийное 

оборудование, проектор, экран 

регулятивные, 

познавательные, 

личностные 

 Глобальные проблемы современности. 3     

17 (1) Развитие навыков монологической  речи. 

 

 

1 18.01  Мультимедийное 

оборудование, проектор, экран 
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18 (2) Развитие навыков диалогической речи. 1 25.01  карточки-опоры познавательные, 

коммуникативные, 

личностные 

19 (3)  Развитие навыков чтения.  1 1.02   

 

 

 Средства массовой информации. 3     

20 (1) Развитие навыков чтения. Радио и 

телевидение. 

1 8.02  Мультимедийное 

оборудование, проектор, экран 

регулятивные, 

познавательные, 

личностные 

21 (2) Развитие навыков монологической речи. 

Пресса.   

1 15.02  карточки-опоры  

22 (3) Активизация навыков диалогической речи. 

Интернет.  

1 22.02  карточки - опоры познавательные, 

коммуникативные, 

личностные 

 Природа и проблемы экологии. 3     

23 (1) 

 

Развитие грамматических навыков. 1 1.03    

24 (2) Отработка навыков монологической речи. 1 8.03  карточки-опоры регулятивные, 

познавательные, 

личностные 

 25 (3) Актуализация навыков аудирования. 

Контроль навыков монологической речи. 

1 15.03  Таблица видовременных форм 

глагола 

 

 Здоровый образ жизни. 3     

26 (1) Развитие навыков диалогической речи.  1 22.03  карточки - опоры познавательные, 

коммуникативные, 

личностные 

27 (2) 

 

Развитие грамматических навыков. 1 5.04  Таблица видовременных форм 

глагола 

 

28 (3) Развитие навыков письменной  речи.  1 12.04    
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 Путешествие по родной стране и странам 

изучаемого языка. 

3     

29 (1) 

 

Развитие навыков аудирования. Гостиницы. 1 19.04  Мультимедийное 

оборудование, проектор, экран 

познавательные, 

коммуникативные, 

личностные 

30 (2) 

 

Отработка  навыков монологической речи. 1 26.04  словари  

31 (2) Развитие лексико-грамматических навыков в 

процессе письма. 

1 3.05  Мультимедийное 

оборудование, проектор, экран 

регулятивные, 

познавательные, 

личностные 

 Страны изучаемого языка. 3     

32(1) 

 

Развитие грамматических навыков устной и 

письменной речи. 

1 10.05  Таблица видовременных форм 

глагола 

 

33 (2) Активизация навыков диалогической речи.  

Контроль навыков диалогической  речи. 

1 17.05   познавательные, 

коммуникативные, 

личностные 

34 (3) Развитие навыков чтения. 1 24.05    


