
 



 
Календарно-тематическое планирование. 

английскому языку для  основной школы   предназначена для учащихся 8-3 класса ГБОУ ЦО №167, изучающих предмет  

английский язык. 

Рабочая 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) 
 

 Рабочая программа по английскому языку в 8-3 ( заочном) классе составлена на основе следующих нормативных документов: 

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

 Примерная  программа  основного общего образования. Английский язык. 

 Авторская программа курса английский язык Кауфман К.И. 

 Учебно-методический комплекс “Happy English. ru” для 8 класса (четвертый год обучения) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман (2014г.), 
рекомендованный Министерством образования и науки РФ. 

 
 В УМК по английскому языку для 8-3 класса общеобразовательных учреждений входят: 

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

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

 Звуковое пособие для работы в классе (аудиодиск) авторов К.И. Кауфман, М.Ю. Кауфман 
 Место учебного предмета в учебном плане ГБОУ ЦО № 167: 
 В соответствии с учебным планом  ГБОУ ЦО № 167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю, из 
них 20 консультаций групповых и 14 консультаций индивидуальных. 

 
 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.  
  

 
 



    Речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме);умений планировать свое речевое и неречевое поведение;  

    Языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях;  

 
 

Учебно-методический план 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

   часы на 

самостоятельную 

работу 

Unit 1 Давайте поддерживать связь 7           9  

Unit 2. Британский парламент 6 
 

10 

Unit 3 Средства коммуникации  и их роль в обществе 4 
 

10 

Unit 4 Важность изучения английского языка в современном мире 5 10 

Unit 5. Источники информации в современном мире 3 9 

Unit 6. Когда мы знакомимся с новыми друзьями, мы спрашиваем их - Что 
ты читаешь? 

4  9 

Unit 7.  Русские писатели и поэты.  5 9 

 итого 34 66 

              
 

Контроль и оценка деятельности учащихся 
  Зачеты – 2, годовая оценка 

 

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 научится 
     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; 

       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 

1. ориентироваться в иноязычном тексте: прогнозировать его содержание по заголовку; 
2. 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); 



3. 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; 

4. 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. 
       
 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  
 

Литература для учителя:  Кауфман К.И. Кауфман М.Ю Книга для учителя с поурочным планированием к УМК  «Happy English- 8 класс» Обнинск: Титул, 
2014год 
 
 Пособия для учащихся: 
 
1. Учебник:  Кауфман К.И. Кауфман М.Ю. Счастливый английский /Happy English.ru- 8 класс. -Обнинск: Титул, 2014год 
2. Рабочая тетрадь .№1 - Счастливый английский /Happy English.ru- 8 класс . -Обнинск: Титул, 2014год. 

3. Рабочая тетрадь. №2.  - Счастливый английский /Happy English.ru- 8 класс .-Обнинск: Титул, 2014год  

4. CD к учебнику английского языка Счастливый английский /Happy English.ru- 8 класс 

5. Пособие «Мистер Хэлп идет на помощь» 

 



Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 
реализуемых с помощью компьютера  CD  

 www.onestopenglish.ru 
Интернет материалы 
ЦОР по английскому языку 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Календарно-тематическое планирование 

 

 
№ 

 
Тема урока 

 Учебная ситуация 

Кол
-во 
час 

 
Языковая компетенция 

 
Речевая компетенция 

Социокульт
урная 

информац 

Домашнее 
задание 

Дата 
проведен

ия 

Лексика Грамматика Фонетика       Пл Фак 

 Английский язык. Базовый курс 
«Эксфорс». 

 www.Englishtips.org. 

 www.macmillan.ru 

http://www.onestopenglish.ru/
http://www.englishtips.org/
http://www.macmillan.ru/


 Правила 
чтения 

говор чтен аудиров письмо 

              

Unit I Let's keep in touch. - Раздел I -Давайте поддерживать связь.- 7 уроков 
 

1 Давайте 
поддерживать 
связь. Встречаем 
старых друзей 
 
 
Let's keep in touch.-
Давайте 
поддерживать 
связь. 
Meet your old 
friends. 
 
 

1 
г 

to get better marks, to 
join school clubs, to 
be late,  
to miss classes,  
to learn something, to 
become, stronger 
(healthier, thinner), to 
travel, 
to make new friends, 
to visit relatives,  
to get a dog (a cat), to 
do one's best, 
to buy something, 
to become stronger 
 

 

Рабочая тетрадь 
Повторение  
Present Simple 
/Настоящее Простое/  
Present Progressive 
/Настоящее 
Продолженное/ 

 1(4), 
  2(4) 

 

3(4), 
5(6) 

 4(6)  Лексика. 
Выучить слова 
c. 5 у.2  
 
Выполнить 
упражнениеС.
8  
у.  А, В, С, D 

6.09  

2 Правила 
оформления 
официальных и 
неофициальных 
документов 

1 
и 

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.  
 

 

Повторение.  
Present Perfect 
/Настоящее 
Совершенное/,    Past 
Progressive /Прошедш 
Продолженное,  
Past Perfect-  /Прошед  
Совершенное/ 

Worbook  
Рабочая 
тетрадь. 
Повторени
е правил 
чтения 
au, er, igh 

2(9) 
  5(10) 

1(9), 
2(9) 
3(9) 
4(9) 

5(10) 
8(12) 

1 (9) 6(11) 
7(11) 

 Сообщение. 
Выполнить 
упражнение 
С. 14 у. А 

13.09  



3 Фразовый глагол to 
get. 
 
 
 

1 
г 

To get away, 
To get back, 
It’s getting cold, 
To get a cold, 
To get up, 
To get over, 
To get through 
something. 
 

Фразовый глагол 
to get – получать, 
доставать, приносить, 
прибывать куда-либо 
(добираться до 
какого-либо места) 
входить (выходить), 
становиться 
 

 9 (13) 
10(13) 

    Составить 
предложен с 
фразовым 
глаголом  
to get 
 
Выучить 
правило  
С. 13,  
 
Выполнить 
упражнение 
c 14 у. А,C,D 

20.09  

4 Способы 
словообразования 
 
  

1 
и 

Словообразование с 
помощью префиксов  
-un, -in, -il, -im,- ir, -
dis,- mis. 
 
Conversation bricks 
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 travel fast. 
 

Особенности 
употребления 
существительного 
news. 

Workbook 
Повторени
е правил 
чтения ere, 
air, o+m, v, 
n, th 

8(17) 
10(18) 
11(18) 
12(18) 

1(15) 
2(15) 
3(15) 
4(16) 
9(18) 

 

5(17) 
6(15) 

  Выучить 
правило 
 C. 15  
Выполнить 
упражнение с. 
19 у A,B,С 

27.09  

5 Настоящее 
совершенное 
длящееся время 
 
Present Perfect 
Progressive Tense. 
 
 

1 
г 

For, since 
 

 

Образование и 
употребление Present 
Perfect Progressive 

 8(29) 1(27) 
2(27) 
3(27) 
4(27) 
5(27) 
7(28) 

9(29) 6(27)  Выучить 
правило      
с 25-26 
 
Выполнить 
упражнения 
С.29-30 
Y A, B, C 

4.10  



 

6 История Британии. 
«Война Эльмера».  
Урок домашнего 
чтения. 
 
History of Britain.  
Elmer's War.  
 

1 
г 

Лексика текстов для 
домашнего чтения не 
подлежит 
активизации 
fen, 
 tenant, 
to escape, 
to panick, 
to be in safety,  
by the way,  
venison,  
the only,  
deer, swine, 
cow, noble, 
monastery, monk 
manor, wooden, 
peasant, spirit, trap, 
lead, flame, blood, 
landowner, curse. 

  4(174) 1(170) 
2(170) 
3(170) 
5(175) 

2(170) 6(175) Britain after 
Norman 
invasion 

Сообщение 
 
Работа по 
тексту,  
 
Составить 
вопросы к 
тексту. 

11.10  

7 Контрольная работа  
№ 1  
по главе I. 

1 
г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        18.10  

Unit II The British Parliament. - Раздел II -Британский Парламент. - 6 уроков 
 

8 Британский 
Парламент. 
(История создания 
Британского 
парламента, Состав 
британского 
правительства, 
Добро пожаловать в 
Вестминстерский 
дворец.) 

1 
г 

Verb activator make 
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 

  2(44) 
4(45) 

 

1(43) 
3(44) 
5(46) 
7(47) 

 

 5(46) 
7(47) 

The 
beginning of 
the British 
Parliament 
Magna Carta 

С.49 у.С, с.46-
47 у.5 

25.10  



 
British Parliament. 
How did the British 
Parliament begin?  
 
 

make somebody do 
something. 
 
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 
 
 

9 Придаточные 
определительные 
предложения. 
 

1 
и 

Who, whom, that, 
whose, which, when, 
where 

Придаточные 
определительные 
предложения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4(38) 
5(38) 
6(38 

   Выучить 
слова  
С.40 у.8 ,  
 
Выучить 
правило 
с.37-38  
Выполнить 
упражнения  
 С .42 у. B,E 
 

1.11  

10 « Знаменитые люди 
Великобритании». 
 
 
The famous people 
of Britain. 
 
 

1 
г 

Isaac Newton, Florence 
Nightingale, 
Charlie Chaplin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1(36) 
2(36) 

7(39) 
10(40) 

8(40) 11(41) Famous 
people  
 
Isaac 
Newton, 
Florence, 
Nightingale 
Charlie 
Chaplin 

Выполнить 
упражнения 
с. 41 у. А, С, 

15.11  

11 Придаточные 
предложения цели. 
 

1 
и 

Способы выражения 
цели.  
Способ выражения 

  4(45) 1(43)    Выучить 
правило 
 с. 43  

22.11  



Обстоятельство 
цели. 
 
 
 
 

цели с помощью 
инфинитива. 
Перевод английского 
предложения на 
русский язык. 

12 Фразовый глагол   to 
make. 
 
Phrasal verb to make 
 

1 
г 

Verb activator make 
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 somebody do 
something 

Фразовый глагол   to 
make 

 9(48) 8(48) 
10(48) 

   Выполнить 
упражнение 
C.49 у. А,В, С 

29.11  

13 Разговорные клише. 
Фразы обобщения и 
конкретизации. 
 
 
Conversation bricks.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
и 

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. 
Суффиксы 
существительных – 
ment, -tion, -sion 
 
Conversation bricks 
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..? 
In reality  

  7 
8 
9 

    C.53  
выучить 
разговорные 
клише с 54 у 
.А,В, С,D 

6.12  



 
 

Unit III Means of communication through the centuries. - Раздел III — Значение коммуникации сквозь века. - 4 урока 
 

14  «Что ты сможешь 
сделать через 10 
лет?»  
What will you be 
able to do in ten 
years? 
 
 
 
 

1 
г 

To be able, may, 
probably 

Modal verbs. 
Модальные глаголы  
can, to be able, may 
 
 
 

 7 
9 

5 
6 
8 

 A 
B 
C 

 C. 66 у А,В,С 13.12  

15 « Как найти 
грабителя? » 
 
How to find the 
robber? 
. 

1 
и 

Means of 
communication, 
to take something for 
granted, nowadays,  
anyway 
 
How to build words 
Work-to work 
 
Verb activator 
Have a party/ an exam 
/ a meeting / a 
competition a lesson/ 
a game, have a cold/ a 
headache/ a 
temperature/ flu / a 
sore throat, have a 
nice time , 

Особенности 
употребления 
существительного 
means 

 7  
C 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

3  
A 
 B 

Modern 
means of 

communicati
on 

С.70 у А, В, С, 
D 

20.12  

16 Что @ означает 
What does @ 
mean?  
 

1 
и 

invent, foot, 
messengers, an 
ancient 
communication, 
network,  
in honour of,  
a real miracle, 
to fall dead of ox 
haustion 

Артикль перед 
существительными с 
обобщенным 
значением. 

 6 2 
4 

3   C 74 у А 27,12  



17 Английский язык 
– это латинский 
язык 21 века. 
 
English is the Latin 
of the 21 st. 
centure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
г 

The say, plural, 
gender, several, to 
contribute, to 
interrupt, formation 
  
Conversation bricks 
I agree with you. 
I don’t agree with you.  
Don’t give me that! 
I’m  afraid, that’s 
Wrong. 
I think s so too. That’s 
 
 
 
 
 
 
 

Модальные глаголы  
can, could, may для 
выражения просьбы 
и разрешения. 

 1 
7 
9 

11 

1 
3 
4 
5 
6 

3 
6 
8 

1 
10 

 С 78 А 10,01  

Unit IV. You live a new life for every new language you speak — Раздел IV.  Важность изучения английского языка в современном мире. - 5 уроков 
 

18 « Почему знание 
английского 
языка важно в 
современном 
мире».  
Практика 
изучающего 
чтения. 

1 
г 

Everywhere, exchange 
programme, to 
broadcast, to earn, 
knowledge, access, to 
follow smth/smb, 
about over, piece and 
quit 
 
 
 
 
 
 
 
 

Существительные, 
употребляющиеся с 
глаголами в форме 
единственного числа 
advice, money, 
knowledge, 
information 

1  Role-play A A 2 с. 88 у А 17,01  

19 Фразовый глагол 
look 

1 
г 

Verb activator 
To look -смотреть, 
выглядеть,  
to look at  smth/smb -  
смотреть на кого- 

Фразовый глагол look 
– знакомство и 
тренировка 
употребления 

      Выучить 
фразовые 
глаголы  с.88 
с.89 у.С 
Составить 

24,01  



либо, что-либо,   
to look after smb – 
присматривать за 
кем-либо, заботиться 
о ком-то ,  
to look forward to 
doing something  - с 
нетерпением 
ожидать чего-либо,  
to look like – smb 
/smth  выглядеть как 
кто-либо/ быть 
похожим на кого-
либо, 
to look for smth/smb  
- искать что-либо,  
to look something up 
in a dictionary  - 
посмотреть что-то в 
словаре  
 
 
 
 

предложения
. 

20 Модальные 
глаголы, 
выражающие 
долженствование 
- знакомство и 
тренировка 
употребления 
 
 
 
 

1 
г 

Must, have to Утвердительные 
предложения с 
глаголами 
долженствования, 
отрицательные 
предложения с 
глаголами 
долженствования. 
Правила 
употребления глагола 
must в Прошедшем 
Простом времени и 
Будущем Простом 
времени. 
 

4 
6 

1 
2 
3 

    Выучить 
правило, с 90, 
с 92 у А 

31,01  

21 Написать письмо 
о своих 

1 
г 

How to react to a 
compliment — как 

 4 5 
6 

10    Сочинение на 
тему Мои 

7,02  



достижениях в 
изучении 
английского 
языка. 

реагировать на 
комплимент,  you 
look great today  - oh 
thank you,  You sang 
really well yesterday! 
That's very kind of you 

7 достижения в 
английском 
языке. 

22 Аудирование 1 
и 

Everywhere, exchange 
programmer, to 
broadcast, to earn, 
knoweledge, . 

Существительные        14,02  

 
Unit V. Find your way in the world of information — Раздел V  Источники информации в современном мире. - 3 урока 

 

23 Источники 
информации в 
современном 
мире 

1 
г 

Mass media – 
средства массовой 
информации, source 
of information- 
источник 
информации, 
reliable,- надежный 
quotation - кавычки 
marks, to make a 
reference — делать 
ссылку, plagiarism, - 
плагиат,  tough — 
трудный , to be 
available — быть в 
наличии, in time – 
вовремя 
 

 

 1 2 1 
4 
5 
7 

1 
3 

A,B British mass 
media 

Выучить 
выражения 
на с 103 у.1, с. 
107 у.1 

21,02  

24 « Английские и 
российские 
газеты» 
 Знакомство и 
различными 
типами 
периодических 
изданий 

1 
и 

Headline, condensed, 
celebrity, crime, to 
focus on, intriguing, 
weather forecast, 
finacial, tabloid, 
broadsheet 
 
 
 
 

  5 
9 

1 
2 
3 
4 
 7 
8 

1 
6 

8 A,B British 
newspapers 

С.110 у А 28,02  



 
 
 

25 Практика 
аудирования 
Действитель 
ный и 
страдательный 
залог английских 
глаголов. 
 
 
The Active and the 
Passive voice.  

1 
г 

Voice. Active voice, 
Passiive voice 
 
Знакомство и 
тренировка 
употребления 

Образование   
действительного  
страдательного 
залога. Образование 
утвердительных, 
отрицательных, 
вопросительных 
предложений. 
Способы перевода 
предложений в 
действительном   
залоге  на русский 
язык. 
 
 
 
 
 
 

 2 
3 

4 
5 

6   C 111 -113 
выучить 
правило. 
с.115 у А, В, 

7.03  

Unit VI. When you make a new friend, ask him, ''What do you read'' — Раздел VI Когда мы знакомимся с новыми друзьями, мы спрашиваем их -Что ты читаешь?  
-  4  урока 

26 « Чтение в нашей 
жизни».  
 
 
 
 
 
 

1 
и 

To ban, to destroy, 
inquisition, to be 
worth doing, rare, 
spirit, Nazi 

  4 5,6    С 125 у А, В, 14.03  

27 Страдательный 
залог. 
Особенности 
употребления 
страдательного 
залога.  
 

1 
г 

To give smb smth / 
smth to smth-  давать 
кому-либо что-либо, 
to sent smb smth, to 
pay smb smth, to 
leave, to show smb 
smth, smth, to 
promise smb smth, to 
offer smb smth,  

Oсобенности 
употребления 
страдательного 
залога ,  
Знакомство и 
тренировка 
употребления в 
устной и письменной 
речи 

 6 4,5,7 3,4 А,В  Выучить 
правило с 122 
с 125 с 126  
у.В 

21.03  



 
 
 
 

 
 

28 How to choose a 
good book? 
Как выбрать 
хорошую книгу. 
 
 
 

1 
г 
 

Blurb, genre, to 
intrigue, cover, plot,  
So do I, Neither do I. 

Союзы neither…. Nor 
either… or both… and 

  6,7 1,2,3,4,5 3 A,B  28.03  

29 Why are books 
banned? 
Почему книги 
нужны 
 
 
 
 
 

1 
и 

Classic, member, to 
turn up, Jewish, to go 
into hiding 
Character, description, 
to describe, 
complicated is set in, 
to be rewarded, 
supernatural 
Would like 

Глагол  would like   3 2 
4 C 

5 1 
2 
3 
 B 

 4.04  

Зачет 

Unit VII. Russian writers and poets' — Раздел VII. Русские писатели и поэты. - 5 уроков 
 

30 Great Russian 
writers 
«Великие русские 
писатели 
 
 
 

1 
г 

To be proud of 
something, 
mysterious, well 
written, space, virtual, 
cult I think..... To be 
honest, In fact, To tell 
you the truth, 
Personally, I …., I 
myself, maybe I 
shouldn't tell you this, 
 
 
 
 
 
 

Возвратные 
местоимения 

 6 3 
4 
7 

4 
7 
9 

 Great 
Russian 
writers 

Выучить 
возвратные 
местоимения.
Составить 
предложения
, употребляя 
возвратные 
местоимения 
Подготовить 
чтение текста 
по выбору 

11.04  

31 «Великие русские 
поэты» 

1 
и 

The Silver Age, the 
Golden Age, to be 

Употребление 
прилагательных 

 13 8,  
10 

14, В A,B Russian 
writers and 

Сделать 
собственный 

18.04  



Great Russian 
poets 
 

awarded, labour 
camp, well educated, 
upset 
 
 
 
Практика различных 
видов чтения 
 
 
 

после глаголов  to be, 
to sound, to look, to 
taste, to feel, to smell. 
И обеспечение их 
первичной отработки 
в серии языковых и 
речевых 
упражнениях. 
to be, to sound, to 
look, to taste, to feel, 
to smell 

11 
12 

 

poets of the 
Silver Age 

перевод 
стихотворени
я поэтов 
серебрянного 
века. 
 

32 На озере Чад. 
On the lake called 
the Chad. 

1 
и 

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 для 
образования 
прилагательных. 
 
 

  5 
6 

3 
4 
5 
6 
7 
 

3   перевод 16.05  

33 Проект «Мой 
любимый 
писатель» - 
защита 
 
 

1 
г 

    3 
4 

      

34 Домашнее чтение 
«Ah heir» , 
история Британии 
. Король Генрих 
VIII Часть II 

1 
и 

Though, madly, 
divorce, unfair, 
bastard, calmly, to be 
excommunicated, 
head of the Church, 
rude, double oath, to 
refuse, to gnore, to 
fall apart, be in 
danger, reliable, to 

    1 
2 
3 
4 
5 

1 6 The Tudors   



remind, to get rid of 
smb, jealous, to 
accuse, to be 
beheaded, to survive 
nanny, to burn at the 
stake, to groan, to 
wipe out, to trust 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зачет 
 

 


