
 



                                                           

 

                                                                               Пояснительная  записка 

  Рабочая программа по английскому языку для  основной школы   предназначена для учащихся 8-1 класса ГБОУ ЦО №167, 

изучающих предмет  английский язык. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС и примерной программой, одобренной  Федеральным учебно – 

методическим  объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

 

Данная  программа составлена на основе авторской программы  по английскому языку К.И . Кауфман М.Ю .Кауфман к  УМК « 

Happy English» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

              В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на 102 часа в 

году 3 часа в неделю 34 недели в год 

 Рабочая программа по английскому языку в 8-1 классе составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный компонент государственного образовательного стандарта, основного общего и среднего (полного) образования  

 Примерные программы  основного и среднего (полного) общего образования. Английский язык  

 Федеральный базисный учебный план общеобразовательный учреждений. 

 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017/2018 учебный год. 

 Учебно-методический комплекс “Happy English.ru” для 8 класса (четвертый год обучения) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман (2010г.), 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ. 

 В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО №167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на  102 часа в год и 3 часа в неделю) ; 

основываясь на приказе Минобразования России «Об утверждении Федерального базисного учебного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 9 марта 2004 г. № 1312. Программа соотносится с требованиями к обязательному минимуму по 

иностранным языкам в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (утвержден приказом 

Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089), носит коммуникативный характер и ставит своей целью:  

Данная программа ставит своей целью:  

систематизировать и расширить грамматические и лексические навыки учащихся. 
Задачи: 

1. дальнейшее формирование и совершенствование речевой деятельности с непосредственной опорой на образец и по аналогии; 
2.  дальнейшее развитие умений наблюдать факты языка, делать сопоставление и обобщение; 
3.  дальнейшее формирование навыков языковой догадки в рамках более широкого контекста; 
4.  систематическое, цикличное повторение пройденного в тесной связи с новым материалом. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам и 
последовательность изучения тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и 
внутрипредметных связей.  

В УМК по английскому языку для 8 класса общеобразовательных учреждений входят: 

 Учебник авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 



 Книга для учителя авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 

 Рабочая тетрадь 

 Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман 
 Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает  распределение учебных часов по темам курса и 
рекомендует  последовательность изучения тем и языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, межпредметных 
и внутрипредметных связей.     
      В качестве интегративной цели обучения рассматривается формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 
реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и 
воспитание школьников средствами учебного предмета. 

       Личностно-ориентированный подход, ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его способностей, 

возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это 

должно обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее 

осознание культуры своей собственной страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в диалог культур. 
Основное содержание программы 

 
Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность     и  характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение 
кино/театра, дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги.        

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора 
профессии и роль иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности (национальные праздники, знаменательные даты, традиции, 
обычаи), достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства 
массовой информации (пресса, телевидение, радио, Интернет)        

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни  
Тематическое содержание УМК “Happy English.ru” : 

 
1. Встреча со старыми друзьями.- 14 ч. 
2. Британский парламент  13 ч. 
3. Средства общения 10 ч. 
4. Изучения иностранных языков 11 ч. 
5. В мире информации 14 ч. 
6. Чтение. Книги.-14 ч . 
7. Русские писатели и поэты.-14 ч. 
8. Повторение сюжетной линии учебника -4 ч. 
9. Работа  с грамматическим справочником -4 ч. 
10.  Повторение грамматического  материала-4 ч. 
11. Домашнее чтение- 3 ч. 

Контроль и оценка деятельности учащихся: 



 

Контроль и оценка деятельности учащихся осуществляется с помощью контрольных заданий после каждого раздела учебника (7 тестов)  

 и контрольных работ (8) по различным видам речевой деятельности в конце четверти (чтение, аудирование, говорение) 

1 четверть – контроль навыков говорения (монолог), аудирования 

2 четверть – контроль навыков говорения (диалог), чтения 

3 четверть – контроль навыков говорения (монолог), чтения 

4 четверть – контроль навыков говорения (монолог), аудирования. 

Характер тестов для проверки лексико-грамматических навыков и речевых умений доступен для учащихся и построен на пройденном и 

отработанном материале.  
Предлагаемые задания тестов и контрольных работ  имеют  цель показать  учащимся реальный уровень  их достижений   и обеспечить  необходимый  

уровень мотивации дальнейшего изучения английского языка. 
 Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение учебных часов по темам и 

последовательность изучения тем и языкового материала с учётом логики учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся, межпредметных и 
внутрипредметных связей.  

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах-побуждениях к действию, диалогах-

обменах информацией, а также в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе новой тематики, в 

тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

Развитие умений: 

 участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

 осуществлять запрос информации, 

 обращаться за разъяснениями, 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 5-6 реплик со стороны каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Совершенствование умений устно выступать с сообщениями в связи с увиденным /прочитанным, по результатам работы над иноязычным 

проектом. 

Развитие умений: 

 делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; 

 рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и 

страны/стран изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 10-12……фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе общения, а 

также содержание аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания до 3х минут: 



 понимания основного содержания несложных звучащих текстов монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

 выборочного понимания необходимой информации в объявлениях и информационной рекламе; 

 относительно полного понимания высказываний собеседника в 

 наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты; 

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: публицистических, научно-популярных, 

художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 

 ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 

 изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

 просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 предвосхищать возможные события/факты; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 понимать аргументацию; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 



Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и 

аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из 

различных источников на английском языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет углубления: 

 социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно-

трудовой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); о языковых средствах, которые могут использоваться в ситуациях официального и неофициального характера; 

 межпредметных знаний о культурном наследии страны/стран, говорящих на английском языке, об условиях жизни разных слоев общества в ней / 

них, возможностях получения образования и трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Дальнейшее развитие социокультурных умений использовать: 
 Универсальные учебные действия 

Личностные 
Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 
• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные 
Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные 
Ученик  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. Универсальные учебные действия 
Личностные 

Приоритетное внимание уделяется формированию: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки. 

Регулятивные 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 

направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 



• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные 
Учащийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 

разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, 

владеть монологической и диалогической формами речи; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 

внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 

помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

• в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять собственную энергию для достижения 

этих целей. 

Познавательные 
Ученик  получит возможность научиться: 

• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 
    

 

 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ   
В результате изучения английского языка ученик должен 



       Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); основные способы словообразования (аффиксация, словосложение, 
конверсия); 

 особенности структуры простых и сложных предложений  английского языка; интонацию различных коммуникативных типов предложений; 

 признаки изученных грамматических явлений (видо-временных форм глаголов, модальных глаголов и их эквивалентов, артиклей, существительных, 
степеней сравнения прилагательных и наречий, местоимений, числительных, предлогов); 

 основные нормы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

 роль владения иностранными языками в современном мире, особенности 

 образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), 
сходство и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

      Уметь: 
       говорение 

 начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 
переспрашивая, уточняя расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 
согласием/отказом, опираясь на изученную тематику и усвоенный лексико-грамматический материал; 

 рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и планах на будущее, сообщать краткие сведения о своем городе/селе, о своей стране и 
стране изучаемого языка; 

 делать краткие сообщения, описывать события/явления (в рамках пройденных тем), передавать основное содержание, основную мысль прочитанного 
или услышанного, выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику персонажей; 

 использовать перифраз, синонимичные средства в процессе устного общения; 
       аудирование 

 понимать основное содержание кратких, несложных аутентичных прагматических текстов (прогноз погоды, программы теле/радио передач, объявления 
на вокзале/в аэропорту) и выделять для себя значимую информацию; 

 понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным коммуникативным типам речи (сообщение/рассказ), уметь 
определить тему текста, выделить главные факты в тексте, опуская второстепенные; 

 использовать переспрос, просьбу повторить; 
       чтение 

 ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 

 читать аутентичные тексты разных жанров преимущественно с пониманием основного содержания (определять тему, выделять основную мысль, 
выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов текста); 

 читать несложные аутентичные тексты разных жанров с полным и точным пониманием, используя различные приемы смысловой переработки текста 
(языковую догадку, анализ, выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать свое мнение; 

 читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации; 
        письменная речь 
       •     заполнять анкеты и формуляры; 
       •     писать поздравления, личные письма с опорой на образец: расспрашивать адресата   
             о его жизни и делах, сообщать то же о себе, выражать благодарность, 



             просьбу, употребляя формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого     

             языка.  

Требования к уровню подготовки учащихся. По результатам психолого-педагогического собеседования с вновь прибывшими,.и учитывая 

уровень обучения переведенных уч-ся при составлении календарно-тематического планирования особое внимание уделяется ликвидации пробелов в 

знаниях учащихся.        
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного общения с носителями иностранного языка, установления 
межличностных и межкультурных контактов в доступных пределах; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и роли родного и изучаемого иностранного языка в этом мире; 

 приобщения к ценностям мировой культуры как через иноязычные источники информации, в том числе мультимедийные, так и через участие в школьных 
обменах, туристических поездках, молодежных форумах; 

 ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; 

 осознания себя гражданином своей страны и мира. 

 Литература для учителя; 

                              Литература для учителя 

 Книга для учителя авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 2010г 

 Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман 

                        Литература для учащихся 

 Учебник авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман. 2014 г 

 Сборник упражнений Ю Голицынский 2010 г 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Тема урока Языковая компетенция Речевая компетенция 

№ U,L Тема Лексика Грамматика Говорение чтение Аудирование Письмо Соц/культ.инф 

1 1. 1 

р 4-8 

 

Meet your old 

friends 

To get better marks, to join school 

clubs, to be late, to miss classes, to 

learn smth., to become stronger, to 

travel, to make new friends, to 

visit relatives, to get a dog, to do 

one’s best, to buy smth. 

WB повторение 

Pres.S., 

Pres.Prog. 

1,3,6,В 2,4-6, 

А-С 

   

2 1. 2 

р 4-8 

3 1. 3 

р 9-14 

 

 

 

 

News from St 

David’s 

School 

To get away, to get back, It’s 

getting cold, to get a cold, to get 

up, to get over, to get through 

smth 

How are you getting on? Hope to 

hear from you soon. Best wishes, 

to look forward to hearing from 

smb. Thanks for your letter. Write 

soon! It was great to hear from 

you. Let’s keep in touch. I haven’t 

heard from you for ages. Yours 

faithfully,/Yours sincerely, I’m 

sorry, I have to stop now. 

Future Simple 

WB повторение 

Pres.Perf., 

P.Prog., 

P.Perf. 

Правила чтения 

2,3,5,D,C 1-7,11 1,12 A,B  

4 1. 4 

р 9-14 

5 

 

 

1. 5 

p 15-

21 

No news is 

good news 

That’s great! I am glad to hear it. 

What a shame! That’s good news! 

Are you? Good for you! Mmm… 

Really? Tell me! Did they? How 

wonderful! Oh no! how awful! 

What a pity! Bad news travels 

fast. 

Употребл. 

News Префиксы 

Un-, in-, il-, im-, 

ir-, dis-, mis- 

10-13 3,5,A 6-7 8, A(b), 

B 

Reaction to the 

news 

Writing formal 

and informal 

letters 
6 1. 6 

p15-

21 

7 1. 7 

р 21-

24 

Valentine’s 

Day 

 

Big deal 

To be special 

To make fuss 

Правила чтения 3,6 1,A 4 6 St Valentine’s 

Day: history and 

today 

8 1. 8 

9 

 

 

1. 9 

р 25-

30 

How long 

have you been 

learning 

English? 

 

For, since Образование и 

употребление 

Pres. 

Perf.Prog. 

8,A 5,A 9 5 Celts, Romans, 

Anglo-Saxons, 

Vikings, 

Normans on the 

territory of  GB 
10 1. 10 

p25-

30 

11 1. 11 Why has Jane  Употребление 5,9 4,7, 4,7  Senate House 



 been crying? 

р 30-35 

Pres. 

Perf.Prog. 

А,В Library 

12 1. 12 

13 

 

1. 13 Elmer’s War 

p 170-175 

 

  4,5 2,3   Britain after 

Norman 

invasion 14 1. 14 

15 1. 15 

16 1. 16 Подготовка к контрольной работе №1 

17 1. 17 Контрольная работа №1 

18 2. 1 

р 36-

42 

A surprise 

excursion 

Nurse, motion, universal, 

gravitation, reflecting telescope, 

calculus, orphan, tramp, butterfly, 

law 

Придаточные  

определи- 

тельные 

предложения 

1,2,7 2,8-11, 

A,B 

8 7 Famous people 

The National 

Portrait Gallery 

19 2. 2 

р 36-

42 

20 2. 3 

р 43-

49 

How did the 

British 

Parliament 

begin? 

To make up one’s mind, to make 

progress, to make friends, to make 

a report, to make a noise, to make 

a decision, to make money, to 

make a mistake, to make smb do 

smth 

Придаточные 

предложения  

цели 

2,4,9 1,3,5, 

10,A 

 5,7 The beginning 

of the British 

Parliament 

Magna Carta 21 2. 4 

р 43-

49 

22 

 

 

 

2. 5 

р50-

55 

How many 

Houses does 

the British 

Parliament 

consist of? 

To tease, to elect, to vote, to 

approve, to inherit, to be called, to 

represent, peer, personal, 

achievement, state, common, to 

consist of, at least                  In 

reality 

Many people think that… 

Everybody says that… We all 

know that… Usually, In general, 

But don’t forget… Very true, 

but… But in fact, But actually, 

OK, but what about…?  

Суффиксы 

существительных  

-ment, -tion, 

 -sion 

6,7, 

A-D 

1,3-5, 

A-D 

1,2  The Prime 

Minister 

Margaret 

Thatcher 

23 2. 6 

р 50-

55 

24 2. 7 

 

In the Palace 

of 

Westminster p 

55-62 

Opposition, Lord Chancellor, 

Labour Party, Conservative Party, 

to preside, to debate, Chamber, 

arch, Labourite, Speaker  

 4, B 1,2,6, 

A-C 

1,5 3 The Houses of 

Parliament 

25 2. 8 

26 2. 9 The dairy of   5 1,3,4   Life of English 



 Marian 

Fitzwalter  

p 176-182 

nobles in XII 

century 27 2. 10 

28 2. 11 

29 2. 12 Подготовка к контрольной работе №2 

30 2. 13 Контрольная работа №2 

31 3. 1 

p 63-

66 

What will you 

be able to do 

in10years? 

To be able, may, probably Модальные 

глаголы сan, be 

able, may 

7,9  8  A  

32 3. 2 

33 3. 3 

p 67-

71 

How to find 

the robber 

Means of communication, to take 

smth for granted, nowadays, 

anyway 

Have a party, have a cold, have a 

nice time, have a good trip, 

have=eat, drink, take,  

Have + noun 

Употребление 

существит-го                   

means 

7, D 1,2,4,7 1,2 3,A,B Modern means 

of 

communication 

34 

 

3. 4 

p 71-

74 

What does @ 

mean? 

 Артикль перед 

сущ. с 

обобщающим 

значением 

6,7 2,4,5,А 3,4  Means of 

communication 

history 

35 

 

3. 5 

p 71-

74 

36 

 

 

 

 

3. 6 

р 75-

78 

English is the 

Latin of  the 

21
st
 century 

They say, plural, gender, several, 

to contribute, to interrupt, 

formation.  I agree with you. I 

don’t agree with you. Don’t give 

me that! I’m afraid, that’s wrong. I 

think so too. That’s exactly what I 

wanted to say. Do you really think 

so? That’s very true. In fact. Yes, 

but don’t you think… I’m afraid I 

can’t agree with you. As a rule. 

Could I say something here? 

Could I ask a question? May I 

interrupt for a moment? Sorry, 

but… You are right. For example. 

I can prove it. 

Модальные 

глаголы сan, 

could, may 

Для выражения 

просьбы и 

разрешения 

9, 11 1,3-6 3,6,8 1,10 History of the 

English 

language  

Why is English 

so popular? 

37 3. 7 

р 75-

78 



38 3. 8 A role-play “Why is English so popular?” р 79-82 

39 3. 9 

 

The dairy of 

Marian 

Fitzwalter 

p 183-187 

  4 1-3, 

5,7 

   

40 3. 10 

41 3. 11 

42 3. 12 Подготовка к контрольной работе №3 

43 3. 13 Контрольная работа №3 

44 

 

 

 

4. 1 

p 84-

89 

Don’t learn 

English! 

Everywhere, exchange 

programme, to broadcast, to earn, 

knowledge, access, to follow 

smth/smb, about, over, piece and 

quiet To look, to look at, to look 

after, to look forward to doing 

smth, to look like smb/smth, to 

look for, to look smth up in a 

dictionary 

Существит. в 

ед.ч.: аdvice, 

money, 

knowledge, 

information 

3,8,A,B 1,2,4, 

10,11, 

C 

1,4 7,A,B The role of the 

English 

language in 

modern world 

The United 

Nations 
45 4. 2 

p 84-

89 

46 4. 3 

р 90-

92 

I must learn 

English to 

 Must, have to, 

should 

6 4,5,7 4 1,A Information 

about the 

English 

language 

47 4. 4 

p 93-

97 

Is your 

English good 

enough? 

Adaptation, as well, get upset, 

ability 

Наречия Too, 

enough 

5,7,9 4,6,7, 

10 

4 A  

48 4. 5 

49 4. 6 

р 98-

100 

Where does 

the Russian 

language 

come from? 

   1,3-6, 

A 

3,7,A 7,8 Information 

about the 

Russian 

language 

50 4. 7 Project “The passport of my language” p 101 

51 4. 8 The duty of 

clan 

MacWizard 

   1-6    

52 4. 9 

53 4. 10 

54 4. 11 Подготовка к контрольной работе №4 

55 4. 12 Контрольная работа №4 

56 5. 1 

р 103-

Mass media 

 

Mass media, source of 

information, reliable, quotation 

 2 1,4,5 1,3b  British mass 

media 



106  

 

marks, to make a reference, 

plagiarism, tough, to be available, 

in time, to lend, to borrow 

57 5. 2 

p 107-

110 

Broadsheets 

and tabloids 

Headline, condensed, celebrity, 

crime, to focus on, intriguing, 

weather forecast, financial, 

tabloid, broadsheet 

 5,9 1-4,8 1,6 8 British 

newspapers 

58 5. 3 

p 110-

116 

When was the 

Russian State 

Library 

founded? 

 Страдатель- 

ный залог  

 8,A,C 9 B Russian State 

Library 

59 5. 4 

60 5. 5 

 

The library 

rules 

 р 116-121 

To consume, to treat 

Суффикс -ity 

Страдатель- 

ный залог 

5,12,14, 

A 

3,7,8 6,13 10,11 English library 

rules 

Educational 

system 
61 5. 6 

62 5. 7 

 

The honour of 

clan 

MacWizard 

 

p 193-197 

  5 1-3,6  4,6 Fight for 

independence 

between 

England and 

Scotland in 14
th

 

century 

63 

 

5. 8 

64 5. 9 

65 5. 10 Подготовка к контрольной работе №5 

66 5. 11 Контрольная работа №5 

67 6. 1 

p 122-

126 

A book that is 

worth burning 

is worth 

reading 

To ban, to contain, to destroy, 

inquisition, to be worth doing, 

rare, spirit, Nazi 

Употребление 

страдательно- 

го залога  

8 4,5,7 4,5 B  

68 6. 2 

p 126-

130 

What is the 

Index 

Liborum 

Prohibitorum? 

To send for, to insist on, to laugh 

at, to listen to, to object to, to refer  

to, to wait for 

Употребление 

страдательно- 

го залога 

9,10 3-5,  

7,8 

5,7  Great 

Discoveries 

Book burning in 

Germany 69 6. 3 

70 6. 4 

p 130-

134 

How to 

choose a good 

book 

Blurb, genre, to intrigue, cover, 

plot 

So do I. Neither do I.   

Neither… nor 

Either … or 

Both… and 

5,7,A 3,4,6 3 B  

71 6. 5 

p 135-

138 

Would you 

like to read a 

good book? 

Would like Would like  4 5 1-3,B  



72 6. 6 

p 138-

143 

Why are 

books 

banned? 

Classic, member, to turn up, 

Jewish, to go into hiding, 

character, description, to describe, 

complicated, to create, diary, the   

 4 1,3,5-7, 

9 

1 3,A,B World-famous 

books 

73 6. 7 

p 138-

143 

Why are 

books 

banned? 

book is set in, imagination, to be 

rewarded, supernatural. turn 

on/off, turn out to be, turn up, turn 

into, turn down, turn back, 

romance, detective story, 

(auto)biography, history book, 

adventure story, fantasy, fairy tale, 

science fiction, horror story, best-

seller,  

thriller 4 1,3,5-7, 

9 

1 3,A,B World-famous 

books 

74 6. 8 

p 144-

148 

What do you 

read? 

I’m keen on. I like. I’m interested 

in. it’s my cup of tea. I 

recommend. It is worth reading. 

It’s a waste of time. It’s not worth 

reading. It’s not everybody’s cup 

of tea. It bored me to death. I can’t 

stand. It teaches me to. It contains 

a lot of ideas/ information about. It 

is exciting, thrilling, brilliant, 

good fun. To mislead, to make 

happy/ cry/ laugh/ think, to scare, 

to thrill  

 7,10,A 5,B 4,B   

75 6. 9 Project “Start a reading club” p 148 

76 6. 10 

 

King Henry 

VIII’s 

horoscope 

Part I 

A happy 

marriage 

 p 198-203  

   1-3, 

5,6 

  The Tudors 

77 6. 11 

 

78 6. 12 

 

79 6. 13 Подготовка к контрольной работе №6 

80 6. 14 Контрольная работа №6 

81 7. 1 

 

Great Russian 

writers 

To be proud of smth, mysterious, 

well written, space, virtual, cult 

Возвратные 

местоимения 

7,14 5,9-13, 

A 

5,8,11,  

15,B 

15,C Great Russian 

writers 



 

 

 

82 7. 2 

 

p 150-156 I think. To be honest. In fact. To 

tell you the truth. Personally, I. I 

myself. Maybe I shouldn’t tell you 

this, but.  

Hacker, heroism, poetry, prose. 

83 7. 3 

 

84 7. 4 

 

Great Russian 

poets 

p 157-159 

 

 

The Silver age, the Golden age, to 

be awarded, labour camp, well 

educated, upset 

Прил. после to 

be, to sound, to 

look, to smell, to 

feel, to taste 

6 2,3,5,6 2,4 B Russian writers 

and poets of the 

Silver age 85 7. 5 

 

86 7. 6 

p 160-

164 

On lake called 

the Chad… 

Chad, especially, to hug, gentle, to 

wonder, to shine, heat, pattern, 

step, smooth, dawn, cave, marble 

cliff, passion, maid, chief, fog, 

slender, palm tree 

Суффикс - al 5,6,A 3-7,A 3  N. Gumilyov, A. 

Akhmatova  

Gumilyov’s 

poem “Giraffe” 

87 7. 7 

 

Project “Mysterious objects”  p 164                                                                            3,4 

88 7. 8 

 

King Henry 

VIII’s 

horoscope 

Part II An heir 

 

      The Tudors 

89 7. 9 

 

90 7. 10 

 

91 7. 11 

p 166-

168 

We are 

family, aren’t 

we? 

   1 1   

92 7. 12 Подготовка к контрольной работе №7 

93 7.13 Контрольная работа №7 

94-102 Повторение  


