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Тематическое планирование 

 
№  Наименование разделов и тем Количество 

часов 
Планируемые образовательные 

результаты 

 

1 

 

 

РАЗДЕЛ 1 - Мы живем на 
прекрасной планете! (1 

четверть - 24 часа) 
Тема 1. После дождя приходит 

хорошая погода 
 

 

 

 

 

6 

 

 

- основные значения изученных 

лексических единиц; основные 

способы словообразования; 

- особенности структуры простых и 

сложных предложений; интонацию 

различных коммуникативных типов 

предложений; 

- признаки изученных 

грамматических явлений; 

- основные нормы речевого этикета; 

- роль владения иностранными 

языками в современном мире, 

особенности образа жизни, быта, 

культуры стран изучаемого языка; 

уметь:  

аудирование: 

понимать основное содержание 

несложных аутентичных текстов, 

выделять значимую 

информацию, определять тему и 

выделять главные факты; 

; письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец; 

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; 

представителей других стран с 

культурой своего народа. 
 

Тема 2. Мы часть Вселенной 

 

3 

Тема 3. Кто там? 

 

3 

Тема 4. Изучение    

 
2 

Тема 5. Земля - опасное место? 

 

3 

Тема 6. Шесть робинзонов и 

гитара 

 

1 

Тема 7. Эта Земля- для тебя и 3 

Обобщение 3 

2 РАЗДЕЛ II - Ты - лучший друг 

планеты! (II четверть - 24 часа) 

Тема 1. Планете нужен друг, не 

 

 

5 

говорение: 

- начинать, вести/ поддерживать и 



так ли? 

 
заканчивать беседу в стандартных 

ситуациях общения; 

- расспрашивать собеседника и 

отвечать на его вопросы, опираясь на 

изученную тематику; 

- делать краткие сообщения по 

темам*: межличностные 

взаимоотношения в семье, с 

друзьями, в школе; характеристики 

человека; покупки, карманные 

деньги; переписка; родная страна и 

страны изучаемого языка, их 

культурные особенности (праздники, 

традиции, обычаи); выдающиеся 

люди и их вклад в мировую 

культуру; средства массовой 

информации (пресса, телевидение, 

радио, Интернет); природа и 

проблемы экологии; чтение: 

- читать аутентичные тексты 

разных жанров с пониманием 

основного содержания; 
 

Тема 2. Условные предложения 

 

3 

Тема 3. Что с нами не так? 

 

2 

Тема 4. Зачем выбрасывать? 3 

Тема 5. Как мы можем спасти 

землю? 

7 

Обобщение 4 

3 РАЗДЕЛ III - Средства 

массовой информации (III 

четверть - 30 часов) 
     Тема 1. Что такое СМИ? 

 

 

 

3 

письменная речь: 

- заполнять анкеты и формуляры; 

- писать поздравления, личные 

письма с опорой на образец; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни: 

- для социальной адаптации; 

достижения взаимопонимания в 

процессе устного и письменного 

общения с носителями- - делать 

краткие сообщения по темам: 

взаимоотношения в семье, с 

друзьями; внешность; досуг и 

увлечения; переписка; школа и 

школьная жизнь; изучаемые 

предметы и отношение к ним; 

каникулы; родная страна и страна 

изучаемого языка; столицы и их 

достопримечательности 

Тема 2. Что ты думаешь о 

телевидении? 

4 

Тема 3. Читаешь ли ты газеты и 

журналы? 

3 

Тема 4. Опасно ли быть 

репортером? 

3 

Тема 5. Книги - это тоже 

СМИ? 

3 

Тема 6. Прямая и косвенная речь  5 

Тема 7. Попробуй себя ... 6 

Обобщение 3 

4 РАЗДЕЛ IV - Как стать 

успешным человеком (IV 

четверть - 24 часа)  
Тема 1. Кто такой успешный 

человек? 

 

 

 

 

4 

читать аутентичные тексты 

разных жанров с пониманием 

основного содержания; 

- читать несложные аутентичные 



Тема 2. Семья - это отличный 

старт 

4 тексты разных жанров с полным и 

точным пониманием, оценивать 

полученную информацию, 

выражать свое мнение; 

- читать текст с выборочным 

пониманием нужной или 

интересующей информации 

для осознания места и роли 

родного и изучаемого 

иностранного языка в 

полиязычном мире; 

- для приобщения к ценностям 

мировой культуры. 

Тема 3. Что значит «bullying»? 3 

Тема 4. Почему важны 

семейные праздники? 

5 

Тема 5. Легко ли быть 

независимым? 

6 

Обобщение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  Наименование разделов и тем Сроки Примечание 

по плану по факту  

РАЗДЕЛ 1 - Мы живем на прекрасной планете!  

1 Здравствуй, школа!    

2 Повторение. Летние каникулы. 
Планы на новый учебный год 

   

3 Прощай лето, здравствуй, школа! 
Входная контрольная работа 

   

4 У природы нет плохой погоды    

5 Типичная британская погода    

6 Письма из России. Как погода? 

Словарный диктант 

   

7 Наша планета Земля    

8 Что вы знаете о космосе    

9 Загадки Вселенной    

10 Вспомнить все. Что вы делали 
вчера? 

   

11 У страха глаза велики    

12 Путешествие в космос. Возможно 
такое? 

   

13 Человек и космос. Ученые-
изобретатели 
Известные космонавты 

   

14 Путешествие в космос. Это 
возможно! 

   

15 Стихийные бедствия    

16 Осторожно: угроза стихийного            
1 бедствия! 

   



17 Торнадо - непредсказуемая 
опасность 

   

18 Человек в экстремальных ситуациях. 
Шесть робинзонов и их гитара 

   

19 Богатство планеты Земля    

20 Природа в разных уголках света    

21 Природа родного края. Лексико-
грамматический практикум. 

   

22 Мы живем на прекрасной планете! 
Контрольная работа 

   

23 Мы живем на прекрасной планете! 
Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

   

24 Викторина «Наша планета Земля». 
Обобщении по теме 

   

РАЗДЕЛ II - Ты - лучший друг планеты!  
 

25 Планете нужна наша помощь    

26 Проблемы экологии    

27 Проблемы экологии    

28 Защитим планету вместе!    

29 Если бы да кабы...    

30 .Рассуждаем о будущем    

31 Что бы ты сделал, если...    

32 Какой была наша планета?    

33 Проблемы человечества. Гулливер в 
стране лилипутов 

   

34 Идеальный мир    

35 Откуда столько мусора?    

36 Куда девать мусор?    

37 И снова о проблемах экологии    

38 Несколько шагов к чистой планете    

39 Ты должен сохранить планету!    



40 Репортаж о планете Земля    

41 Будущее Земли в твоих руках. 
Гринпис 

   

42- 

43 

Вместе мы изменим мир. Лексико-
грамматический практикум 

   

44 Сохрани планету для 
потомков. Лексико-грамм. 
практикум 

   

45 Ты - лучший друг планеты! 
Контрольная работа 

   

46 Ты - лучший друг планеты. Анализ 
контрольной работы. Работа над 
ошибками 

   

47 Конференция экологов    

48 Викторина «Лучший друг планеты»    

РАЗДЕЛ III - Средства массовой информации  

49 Средства массовой информации    

50 Радио и телевидение    

51 Популярно ли радио сейчас?    

52 Новый год у телевизора    

53 Телевидение. Важно ли оно?    

54 Телевикторины и ток-шоу.    

55 Почувствуй себя телеведущим    

56 Периодика в нашей жизни    

57 Популярные рубрики в газетах и 
журналах Словарный диктант 

   

58 Пишем статью    

59 Каково быть репортером?    

60 Репортер - профессия для тебя?    

61 Рассказ о хорошем человеке    

56 Книги в жизни человека    

63 Почему книги до сих пор популярны    



64 Книги как часть СМИ    

65 Домашняя и школьная библиотеки 
Прямая и косвенная речь 

   

66 Из истории книгопечатания 
Вопросы в косвенной речи 

   

67 Читательские предпочтения 
Просьбы и команды в косвенной 
речи 

   

68 Печатные книги или электронные 
книги (книги на дисках)? 

   

69 Читать или не читать? Читательский 
кругозор Мини-тест              

   

70 Любимый писатель    

71 Герои книг британской литературы    

72 Любимая книга. Кто как читает?    

73 Справочная литература    

74 Книга или фильм? Что лучше? 
Лексико-грамматический практикум. 

   

75 Средства массовой информации. -
Контрольная работа 

   

76 Средства массовой информации. 
Анализ контрольной работы. Работа 
над ошибками 

   

77 Ток-шоу «Телевидение или чтение?»    

78 Письма литературным героям    

РАЗДЕЛ IV - Как стать успешным человеком  

79 Успешная личность. Это о тебе?    

80 Шаги к успеху, слагаемые успеха    

81 Успешные люди - хороший пример    

82 Портрет успешного человека    

83 Моя семья - мой путь к успеху    

84 Взаимоотношения с родными    

8b Погода в доме. Все проблемы 
решаемы 

   

86 Взгляни на себя со стороны. 
Помощь подросткам 

   



87 Хулиганство и жестокость в 
жизни подростков. Телефон 
доверия 

   

88 Жестокое обращение с детьми. 
Примеры из прошлого 

   

89 Как противостоять жестокому 
обращению? Как выдержать 
натиск? Словарный диктант 

   

90 Праздник круглый год    

91 Британские и американские 
праздники 

   

92 Русские праздники    

93 Семейные традиции    

94 Подарки и поздравления    

95 Быть независимым-легко ли это?    

96 Насколько ты независим?    

97 Как заработать на карманные 
расходы? 

   

98 Работа для подростков    

99 Сделай свой выбор. Лексико-
грамматический практикум. 

   

100 Как стать успешным 
человеком? Контрольная работа 

   

101 Как стать успешным человеком? 
Анализ контрольной работы. 
Работа над ошибками 

   

102 Викторина «Обо всем на свете»    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


