
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 

№1644, от 31.12.2015 №1577) (далее – ФГОС ООО); 

3. Письмо Минобрнауки России от 3 марта 2016 года № 08-334 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»;  
5. Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 №254;  

6. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;  

7. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2;  

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 23 декабря 

2020 года №766 «О внесении изменений в Федеральный перечень учебников, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»;  

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки №104/306 от 16 марта 2021г. «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году»;  

10. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021/2022 учебном году»;  

12. Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 13 апреля 2021 года №03-28-3143/21-0-0 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021-2022 учебный год»;  

13. Устав АНО общеобразовательная «Санкт-Петербургская международная 

школа». 



 

Предлагаемая программа «Мир английского» для 5-7 классов имеет научно- 

познавательную и общеинтеллектуальную направленность, способствует эффективной 

подготовке к Кембриджским экзаменам, к мероприятиям, проводимым в рамках программ 

по работе с одаренными детьми, в частности, к олимпиадам разного уровня. Программа 

предполагает дополнительные занятия в небольших группах с детьми, мотивированными 

на изучение английского языка, такие дети реализуют свои способности в английском 

языке и в дальнейшем могут использовать полученные знания и навыки для успешного 

образования и карьеры. Подготовка к сдаче экзаменов, как и получение сертификата 

Кэмбриджского университета,  также помогает детям обрести широкий спектр  

практических  языковых навыков, открывает новые возможности общения, дает 

независимую оценку достигнутого уровня в освоении языка и позволяет увидеть реальные 

результаты приложенных усилий. 

Рекомендуется следующее распределение Кембриджских экзаменов (Cambridge ESOL 

Examinations) по возрасту и ступени обучения учащихся (индивидуальные особенности 

ученика могут служить основанием для иного выбора): 

 

 5 классы – Cambridge English: Flyers (YLE),  

в течение одного года в объеме 68 часов (2 раза в неделю) 

 

 6 классы -  Cambridge English: Key (KET for Schools) 

в течение одного года в объеме 68 часов (2 раза в неделю) 

 

 7 классы – Cambridge English: Preliminary (PET for Schools) 

в течение одного года в объеме 68 часов (2 раза в неделю) 

 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы «Мир английского» - освоение английского языка школьниками, 

проявляющими интерес и склонности к иностранному языку, на уровне, обеспечивающем 

успешную сдачу международных Кембриджских экзаменов данной возрастной группы – 

Cambridge English: Flyers, KET, PET. 

Являясь продолжением основного курса английского языка вне рамок урока, данная 

программа служит дополнительным средством реализации всех целей обучения 

иностранному языку в основной и средней школе: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности всех её 

составляющих (речевой, языковой, социокультурной/межкультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной); 

 развитие личности обучающихся посредством реализации воспитательного 

потенциала предмета «Иностранный язык», в частности, формирование у 

обучающихся потребности в изучении иностранных языков и овладении ими как 

средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации в 

поликультурном и полиэтничном мире, развитие стремления к овладению основами 

мировой культуры средствами иностранного языка. 

Таким образом, углубляя и систематизируя программные знания по английскому языку, 

расширяя возможности формирования и развития языковых навыков и речевых умений, 

программа обеспечивает языковое развитие личности в соответствии с современными 

требованиями и запросами значительной части обучающихся и их родителей. Помимо 

этого, данный курс способствует раскрытию предпочтений и личностных качеств 

школьников, формированию их личности, освоению образовательных, социальных и 



культурных ценностей в условиях диалогических, субъект-субъектных отношений с 

педагогом и другими учениками.  

Содержание Кембриджских экзаменов для школьников и, соответственно,  содержание 

программы отвечают деятельностному характеру предмета «Иностранный язык», отражает  

коммуникативно-когнитивный подход, что соответствует требованиям ФГОС и 

возрастным особенностям учащихся этих ступеней обучения. 

Задачи программы– развитие учебно-познавательных умений, самостоятельности 

и мотивации к изучению английского языка как средства общения и познания, освоение 

формата заданий международного тестирования по английскому языку, в том числе для 

подготовки к государственным экзаменам по иностранному языку в школе (ОГЭ, ЕГЭ). 

Эти задачи реализуются в контексте общих задач языкового образования 

обучающихся основной школы. 

  

Содержание программы 

 

Тематика Кембриджских экзаменационных материалов уровней Flyers, KET, PET, 

тесно связана с основными содержательными линиями, предметным содержанием речи, 

содержанием и  объемом коммуникативных умений во всех видах речевой деятельности, 

навыков пользования языковыми средствами в программах основного и среднего общего 

образования по иностранному языку. Это обеспечивает взаимосвязь и преемственность 

занятий по данной программе с уроками английского языка по основной образовательной 

программе. 

В представленных ниже таблицах обобщено соответствие тематики курсов (на 

примере курсов по  подготовке к экзаменам по уровням Flyers, KET, PET) Предметному 

содержанию Примерной программы по иностранному языку для основной школы (см. 

раздел «Литература», п.4). Здесь же показано обеспечиваемое курсом развитие 

коммуникативных умений по видам речевой деятельности. 

 

Предметное содержание речи 

 

Развитие коммуникативных умений и  способов действий 

Таблица 1 

5 класс – Cambridge English: Flyers (11-12 лет) 

 

Базовый УМК “Fun for Flyers” by Anne Robinson and Karen Saxby, 

Cambridge University Press 

 

№ 

п/п 

Предметное 

содержание 

курса  

(в Примерных 

программах по 

английскому языку) 

Темы занятий, 

материал пособия 

Контролируемые виды деятельности 

(в формате Кембриджского экзамена) 

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со 

сверстниками; решение 

конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека 

Body and face 

Unit 1 

Home 

Units 30, 40, 41 

Family 

Units 5, 19, 36, 49, 50, 

52 

Friends 

Units 6, 7, 55 

Аудирование:  

 правильное определение 

персонажа  на картинке по 

описанию в диалоге, соединение 

линией имя рядом с картинкой с 

соответствующим изображением 

(draw a line) (Listening, Part 1) - 

Units 1, 21, 35, 38, 40, 50, 55 



2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия 

Молодежная мода 

Покупки 

Clothes 

Units 1, 2 

Hobbies 

Units 23, 33, 53 

Travel 

Units  24, 53 

Places 

Unit 47 

 

 

 

 правильное понимание и 

написание имен, названий, чисел 

при заполнении пропусков (в 

прослушанном диалоге) 

(Listening, Part 2) - Units 8, 32, 37, 

44, 45, 53 

 правильное понимание 

информации о картинке-объекте и 

сюжетной картинке; подбор 

соответствующих картинок 

согласно заданию (Listening, Part 

3) – Units 5, 16, 31, 41, 43 

 выбор правильного варианта 

ответа из  

данных картинок a, b, c (в 

прослушанном тексте) (Listening, 

Part 4) – Units 42, 54 

 правильное рисование или  

раскрашивание картинки, 

определение расположения 

предметов/лиц на картинке 

согласно прослушанным 

инструкциям и описанию 

(Listening, Part 5) -  Units 11, 29, 36  

47 

 

Чтение и письмо: 

 понимание определений 

(дефиниций) слов, выбор ответа 

из ряда данных слов с 

тематическими картинками, 

правильное списывание слов  в 

место для ответа (Reading & 

Writing, Part 1) – Units 

 понимание данного 

предложения/утверждения, 

согласие/ несогласие с ним путем 

соотнесения его с  картинкой 

(yes/no) (Reading & Writing, Part 2) 

– Units 2, 20 , 36, 41 

 в прочитанных диалогах выбор 

правильных ответов / реплик из 

ряда предложенных (Reading & 

Writing, Part 3) - Units 20, 26, 40, 

47 

 узнавание пропущенного слова из 

контекста (выбор из ряда 

предложенных слов – разных 

частей речи), правильное 

записывание слов  при 

3 Здоровый  образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

здоровое питание, 

отказ от вредных 

привычек  

Food and drink 

Units 13, 15, 30 

Sports 

Units 33, 35, 39 

Health 

Units 21, 37 

My day 

Units  22, 25, 27 

Time 

Units 37, 42 

Daily life 

Unit 44 

 

 

4 Школьное 

образование, школьная 

жизнь, изучаемые 

предметы и отношение 

к ним. Каникулы 

School & Holidays 

Units 8, 9, 25, 26, 27, 33, 

38, 46 

 

5 Мир профессий. Выбор 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

People 

Unit 15 

Jobs 

Units 16, 28, 31 

Work  

Units 17, 18, 43, 44, 45, 

55 

 

 

6 Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Проживание в 

городе/сельской 

местности. Транспорт 

Animals 

Units   4, 14 

The natural world 

Units  3, 4, 10, 11, 34, 

42, 53 

Places 

Units 20,  32, 54 

Weather 

Units 12, 22 

Materials 

Unit 29 

People 

Unit 3  



Transport 

Unit 25 

 

 

 

  

заполнении пропусков; 

понимание основного содержания   

текста, выбор заголовка из трёх 

предложенных  (Reading & 

Writing, Part 4) – Units 3, 17, 19, 

27, 31, 44, 49 

 понимание текста, заполнение 

пропусков в предложениях по 

содержанию текста (1-4 слова) 

(при чтении); правописание слов в 

ответах  (Reading & Writing, Part 

5) – Units  15, 25, 33, 34, 37, 51 

 понимание текста (при чтении), 

правильный выбор пропущенного 

слова из трех предложенных 

(грамматические формы)  

(Reading & Writing, Part 6) - Units 

4, 10, 14, 23, 39, 42, 53 

 понимание текста (при чтении), 

определение пропущенных слов 

по контексту; заполнение 

пропусков, правописание слов 

(Reading & Writing, Part 7) – Units 

7, 8, 18, 22, 37, 38, 40 

 

Говорение: 

 правильное  определение  

различий между картинками 

согласно инструкциям 

экзаменатора (Speaking, Part 1) – 

Units 10, 22, 30, 38 

 понимание инструкции 

экзаменатора, правильная 

постановка вопросов и ответы на 

вопросы по ситуации, 

предложенной информационной 

карточкой (Speaking, Part 2) – 

Units 44, 46 

 продолжение рассказа по 

картинкам (по началу рассказа 

экзаменатора) 2-5 (Speaking, Part 

3) – Units 26, 28, 45 

 понимание вопросов экзаменатора 

и умение дать краткие ответы 

(Speaking, Part 4) – Unit  

 

7 Средства массовой 

информации и 

коммуникации: пресса, 

ТВ, радио, Интернет 

Computers 

Unit 33 

TV 

Units 45, 51 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 



 

6 класс – Cambridge English: Key (KET) 

 

На примере базового УМК “KET for Schools Direct” by Sue Ireland and Joanna Kosta, 

Cambridge University Press 

 

№ 

п/п 

Предметное содержание 

курса  

(в Примерных 

программах по АЯ) 

Темы занятий, 

материал пособия 

Контролируемые виды деятельности 

(в формате Кембриджского 

экзамена) 

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека 

The family and 

describing people –  Unit 

2.1 

The home – Unit 4.2 

Clothes – Unit 7.1 

Чтение и письмо: 

 соотнесение предложений с  

записками  

 выбор правильных слов из a, b, c 

для заполнения пропусков в  

предложениях   

 выбор правильного ответа из a, b, 

c для дополнения   коротких 

диалогов 

 заполнение пропусков в диалоге 

путем выбора ответов из  

вариантов 

 чтение текста и выбор ответов из 

a, b, c на  вопросы по его 

содержанию 

 выбор правильных слов 

(грамматических форм)  из a, b, c 

для заполнения пропусков в 

тексте 

 понимание слов по прочитанным 

дефинициям, правописание слов 

 заполнение пропусков в коротком 

тексте 

 чтение текстов и использование 

полученной информации для 

заполнения таблицы с заданной 

информацией (notes) по их 

содержанию 

 написание короткого сообщения 

с включением заданных блоков 

информации 

 

Аудирование:  

 понимание на слух коротких 

диалогов и выбор картинки из a, 

b, c в ответе на вопросы по их 

содержанию 

 понимание на слух диалога и 

выбор ответов на вопросы из 

представленных вариантов 

2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. 

Покупки  

Free time activities – 

Unit 3.1 

Shopping – Unit 4.1 

Films – Unit 6.1 

Music – Unit 6.2 

Buildings – Unit 11.1 

Books and reading – 

Unit 12.2 

 

3 Здоровый  образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

здоровое питание, отказ 

от вредных привычек  

Party things – Unit 3.2 

Food and drink – Unit 

5.1 

Menus - Unit 5.2 

Health problems – Unit 

8.1 

Sports – Unit 8.2 

4 Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Каникулы 

School subjects, days 

and times – Unit 1.2 

5 Мир профессий. Выбор 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

Talking about jobs – 

Unit 2.2 

6 Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

окружающей среды. 

Климат, погода. 

Проживание в 

городе/сельской 

местности. Транспорт 

Animals – Unit 9.1 

Nature and the weather – 

Unit 9.2 

Transport – Unit 10.2 

Places in town – Unit 

11.2 



7 Средства массовой 

информации и 

коммуникации: пресса, 

ТВ, радио, Интернет 

Technology – Unit 12.1  понимание на слух диалога и 

выбор ответов из a, b, c на  

вопросы по его  содержанию 

 понимание на слух диалога и 

заполнение таблицы с заданной 

информацией (notes) по его 

содержанию 

 понимание на слух 

монологического высказывания и 

заполнение таблицы с заданной 

информацией (notes) по его  

содержанию 

 

Говорение: 

 ответы на вопросы экзаменатора 

(личного характера) 

 постановка вопросов собеседнику 

и ответы на его вопросы с 

использованием опорных 

карточек 

8 Страны изучаемого 

языка и родная страна, 

их географическое 

положение, столицы, 

города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные собенности, 

страницы истории, 

выдающиеся люди, их 

вклад в науку и 

мировую культуру 

Countries, nationalities 

and languages – Unit 1.1 

Festivals – Unit 7.2 

Holidays – Unit 10.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 

 

 

 

7 класс – Cambridge English: Preliminary (PET) 

 

На примере базового УМК “PET Direct” by Sue Ireland and  Joanna Kosta, 

Cambridge University Press 

 

№ 

п/п 

Предметное содержание 

курса  

(в Примерных 

программах по АЯ) 

Темы занятий, 

материал пособия 

Контролируемые виды деятельности 

(в формате Кембриджского 

экзамена) 

1 Межличностные 

взаимоотношения в 

семье, со сверстниками; 

решение конфликтных 

ситуаций. Внешность и 

черты характера 

человека 

Family, ages, describing 

people –  Unit 2.1 

Furniture and furnishings 

- Unit 2.2 

Feelings and opinions - 

Unit 7.2 

Clothes – Unit 11.1 

 

Чтение: 

 чтение   коротких сообщений, 

выбор правильных ответов на 

вопрос к каждому сообщению из 

вариантов a, b, c 

 установление соответствий 

между текстами с запросами 

людей и текстами с описанием 

предложений 

 чтение текста и установление 

правильности утверждений по 

его содержанию  (True/False) 

 чтение текста и выбор 

правильного ответа на вопросы 

из вариантов a, b, c, d 

 чтение текста и заполнение 

пропусков словами из  

предложенных вариантов a, b, c, d 

Письмо: 

 составление второго 

предложения (дополнение - 1-3 

слова), одинакового по значению 

с первым предложением 

 написание короткого сообщения 

с включением предложенных 

блоков информации 

 написание письма личного 

характера или рассказа по 

данному заголовку и началу 

Аудирование:  

 понимание на слух коротких 

диалогов и выбор картинки из  

вариантов a, b, c в ответ на 

вопросы по их содержанию 

 понимание на слух диалога или 

интервью и выбор ответов на  

вопросы из  вариантов a, b, c 

2 Досуг и увлечения 

(чтение, кино, театр, 

музей, музыка). Виды 

отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. 

Покупки 

Hobbies and interests - 

Unit 1.1 

Food and restaurant 

adjectives– Unit 4.2 

Travel and transport - 

Unit 6.1  

Music and festivals – 

Unit 10.2 

Money - Unit 11.2 

Cinema – Unit 12.1 

 

3 Здоровый  образ жизни: 

режим труда и отдыха, 

здоровое питание, отказ 

от вредных привычек  

Daily life - Unit 3.1 

Food and special 

occasions – Unit 4.1 

Going to he doctor - Unit 

5.1 

Sport – Unit 7.1 

 

4 Школьное образование, 

школьная жизнь, 

изучаемые предметы и 

отношение к ним. 

Каникулы 

Schools and study – Unit 

8.1 

Holidays - Unit 10.1 

 

5 Мир профессий. Выбор 

профессии. Роль 

иностранного языка в 

планах на будущее 

Jobs – Unit 8.2 

6 Вселенная и человек. 

Природа: флора и 

фауна. Проблемы 

экологии. Защита 

In the city - Unit 3.2 

The natural world - Unit 

6.2 

Weather – Unit 9.2 



окружающей среды. 

Климат, погода. 

Проживание в 

городе/сельской 

местности. Транспорт 

Travel and transport - 

Unit 6.1  

 

 

 

 понимание на слух 

монологического высказывания и 

дополнение информации 

(заполнение пропусков) в 

предложенной форме 

 понимание на слух диалога и 

установление правильности 

утверждений по его содержанию  

(True/False) 

Говорение: 

 ответы на вопросы экзаменатора 

(личного характера) 

 обсуждение в паре (с 

собеседником-учеником) 

предложенной экзаменатором 

ситуации, совместный выбор 

наилучшего варианта решения 

проблемы 

 описание предложенной 

фотографии (сюжетной 

картинки)  

 диалог с собеседником-учеником 

по теме описанной фотографии 

 

7 Средства массовой 

информации и 

коммуникации (пресса, 

ТВ, радио, Интернет) 

Communication and 

technology – Unit 1.2 

Computers and 

technology – Unit 9.1 

8 Страны изучаемого 

языка и родная страна, 

их географическое 

положение, столицы, 

города, регионы, 

достопримечательности, 

культурные 

особенности, страницы 

истории, выдающиеся 

люди, их вклад в науку 

и мировую культуру 

Holidays – Unit 10.1 

Music and festivals – 

Unit 10.2 

 

 

 

Cambridge English: Flyers 

 

Следует выделить следующие основные компоненты учебно-методического 

обеспечения: 

1) базовый УМК при подготовке к Кембриджским экзаменам для детей Fun for Flyers; 

2) дополнительное пособие для развития умений чтения и аудирования - УМК Storyfun 

for Flyers; 

3) пособия для совершенствования лексико-грамматических навыков: Active Grammar 

Level 1, Essential Grammar in Use, Essential Vocabulary in Use Elementary; 

4) пособия для художественного (Cambridge Young Readers Storybooks) и 

познавательного (Cambridge Young Readers Factbooks) чтения; 

5) CD-сборник мультимедийных игровых заданий Primary i Box; 

6) сборник материалов для текущего, промежуточного, итогового контроля Cambridge 

Young Learners English Tests (Flyers); 

7) Cambridge Essential English Dictionary. 

 

Cambridge English: Key (KET) 

 

Учебно-методическое обеспечение данного уровня включает в себя: 

1) базовые УМК Objective KEY (68 часов) и KET for schools DIRECT ; 

2) сборник дополнительных тренировочных и экзаменационных материалов  KET for 

Schools Trainer (Practice tests with/without answers, Audio CDs); 

3) пособия для совершенствования лексико-грамматических навыков: Active Grammar 

Level 1, Essential Grammar in Use, Essential Vocabulary in Use Elementary; 



4) пособия для художественного (Cambridge English Readers, levels 1-2)  и 

познавательного (Cambridge Discovery Readers, levels 1-2) чтения; 

5) Common Mistakes at KET; 

6) сборники материалов для текущего, промежуточного, итогового контроля KET 

Examination Papers, Cambridge Key English Test Extra, KET for Schools Examination 

Papers; 

7) Cambridge Essential English Dictionary. 

В зависимости от планируемой продолжительности курса в качестве базовых УМК 

рекомендуются следующие комплекты: Objective KEY (68 часов) и KET for schools DIRECT    

(34 часа).  

 

Cambridge English: Preliminary (PET) 

 

Учебно-методическое обеспечение данного уровня включает в себя: 

1) базовый УМК, Objective PET (68 часа)  

2) пособия для совершенствования лексико-грамматических навыков Cambridge 

Grammar for PET, Cambridge Vocabulary for PET, Active Grammar Level 2, English 

Vocabulary in Use Pre-Intermediate/ Intermediate; 

3) Common Mistakes at PET; 

4) пособия для художественного (Cambridge English Readers, levels 3-4) и 

познавательного чтения (Cambridge Discovery Readers, levels 3-4, Strategic Reading, 

levels 1-2); 

5) сборники контрольных материалов PET Examination Papers, PET Extra Tests, PET for 

Schools Examination Papers; 

6) Cambridge School Dictionary; 

7) Cambridge Learner’s Dictionary. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

7 класс – Cambridge English: Preliminary (68 часов) 

Базовый УМК “Objective PET” Second Edition by Louise Hashemi and Barbara Thomas, 

Cambridge University Press 

** Описание  видов деятельности по форматам экзаменационных заданий дается в соответствующем разделе  Exam Folder базового УМК. 

№
 н

ед
ел

и
 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 \

д
а
т
а
 

№
 у

р
о
к

а
  
п

о
 У

М
К

 

  
 

 

 

 

Тема модуля/ 

занятия 

 

Лексика 

(основная 

тематика,  

функциональн

ые слои, 

развитие 

умений в 

разных 

коммуникатив

ных типах 

речи, речевой 

этикет в 

ситуациях 

общения) 

 

Грамматика Фонетика  Практика экзаменационных заданий –  

по видам речевой деятельности* 

Чтение  

Письмо 

Аудирование 

 

Устная речь 

1 1 

 

 Вводный урок Знакомство с форматом экзамена PET. Диагностическое тестирование (в адаптированном 

экзаменационном формате) 

1 2  1 Спорт и увлечения 

Sports and hobbies/ 

 

A question of sport 

sports, hobbies; 

definitions and 

explanations; 

a kind of +  

-ing/noun; 

expressing 

attitude 

Present Simple/ to 

be + наречия 

частотности 

 

 /ai/ like, /i:/ steep, 

/i/ big 

 

   

2 3 Exam 

Folde

r 1 

    Reading 

Part 1 

 Speaking Part 

1 

ответы в 

диалоге-



three option 

multiple 

choice  
ознакомитель-

ное чтение 

Чтение 

коротких 

текстов 

(уличные 

знаки, записки, 

открытки, 

электронные 

сообщения, 

SMS) на 

разные темы,  

ответ на 

вопросы из 

данных 

вариантов a, 

b, c 

расспросе с 

экзаменатором 

Ответы на 

вопросы о себе 

(своей 

каждодневной 

жизни, своей 

семье, 

увлечениях, 

вкусах и 

предпочтениях

) 

2 4 2 Люди 

People/ 

 

I’m a friendly person 

describing 

people: 

appearance, 

personality, 

interests; 

inviting and 

responding to 

invitations 

like/enjoy + -ing; 

would like + to; 

to be + a(n) + 

occupation 

 /ɔ/ pop, /Ʌ/ fun, 

/ju:/ university 

 

   

3 5 Exam 

Folde

r 2 

    Writing 

Part 1, 2, 3 

(орфографи

я и 

пунктуация) 

 

Listening Part 

3 

gap-fill 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

 



заданной 

информации 

Понимание на 

слух заданной 

информации в 

монологическ

ом 

высказывании

, заполнение 

пропусков в 

таблице 

(notes)/ 

тексте 

(слова, числа) 

3 6 3 Работа 

Work/ 

 

What’s your job? 

jobs; 

saying what 

people are 

doing 

Present Simple 

vs. Present 

Continuous (for 

present actions); 

state verbs;  

краткие ответы 

/æ/ cat, /a:/ cart, 

/Ʌ/  cut 

 

   

4 7 Exam 

Folde

r 3 

    Reading 

Part 5 

four-option 

multiple-

choice cloze 

изучающее 

чтение 

Чтение 

короткого 

текста, 

заполнение 

пропусков 

из данных 

 Speaking Part 

3 

монологическо

е высказывание 

- описание 

фотографии 

Монологическо

е высказывание 

по 

предложенной 

фотографии/ 

ситуации, 

понимание на 



вариантов 

a, b, c, d 

(лексика, 

грамматиче

ские 

формы) 

слух 

высказывания 

другого 

ученика по 

фотографии/ 

ситуации на ту 

же тему 

4 8 4 Развлечения 

Entertainment/ 

 

Let’s go out 

entertainment; 

dates; 

making 

appointments 

предлоги 

времени;  

Present 

Continuous (for 

future plans) 

дни недели, месяцы 

 

   

5 9 Exam 

Folde

r 4 

    Writing 

Part 2 

short 

communicati

ve message 

написание 

короткого 

сообщения 

(записка, 

открытка, 

электронное 

письмо) 

Написание 

короткого 

сообщения 

указанному 

адресату по 

предложенн

ой 

ситуации 

(35-45 слов) 

Listening Part 

1 

multiple choice 

(discrete) 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

Понимание на 

слух 

основного 

содержания в 

коротких 

диалогах/мон

ологах на 

разные темы, 

ответы на 

вопросы - 

множественн

ый выбор 

 



– с 

включением 

трех 

заданных 

пунктов 

информации 

(картинки a, 

b, c) 

 

5 10 5 Транспорт 

Transport/ 

 

Wheels and wings 

transport, 

airport 

language; 

compound 

nouns 

need; 

исчисляемые и 

неисчисляемые 

существитель-

ные; выражения 

количества 

Слабые формы a, of, 

to, some 

 

 

   

6 11 Exam 

Folde

r 5 

    Reading 

Part 2 

matching 

ознакомите

ль-ное, 

поисковое 

чтение 

Чтение с 

пониманием 

основного 

содержания 

пяти 

коротких 

текстов с 

описанием 

людей и 

восьми 

других 

коротких  

текстов (о 

книгах, 

  



каникулах, 

музеях и 

пр.); 

соотнесени

е текстов с 

описаниями 

людей 

6 12 6 Образование 

Education and 

history/ 

 

What did you do at 

school today? 

school life, 

school subjects; 

dates (years and 

decades); 

describing 

feelings and 

opinions 

Past Simple; 

краткие ответы; 

прилагательные 

на –ing/-ed 

 Past Simple 

правильных 

глаголов 

 

   

7 13 Exam 

Folde

r 6 

    Writing 

Part 3 

написание 

письма 

Написание 

ответа на 

письмо 

друга  

(около 100 

слов) - по 

предложенн

ому 

фрагменту 

его письма, 

содержаще

му тему и 

1-2 вопроса, 

на которые 

Listening Part 

2 

multiple choice  

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Понимание на 

слух заданной 

информации в 

сообщении/ 

интервью; 

ответы на 

вопросы или 

установление 

соответстви

й между 

началом и 

 



необходимо 

ответить 

концом 

предложений  

-

множественн

ый выбор (a, 

b, c) по 

прослушанно

му тексту 

7 14 Уроки 1-6: повторение 

8 15 7 В городе 

Towns and buildings/ 

 

Around town 

places/buildings 

in towns, 

directions; 

polite 

questions; 

saying you 

don’t 

understand 

предлоги места 

и направления; 

прилагательные 

в сравнительной 

степени; 

побудительные 

предложения 

/au/ out, /ɔ:/ or 

 

   

   

8 16 Exam 

Folde

r 7 

    Reading 

Part 3 

true/false 

поисковое 

чтение 

Чтение 

текста и 

предложени

й по 

содержани

ю текста, 

установлен

  



ие 

соответст

вий между 

предложени

ями и 

содержание

м 

прочитанно

го текста 

(True/False) 

9 17 8 Праздники 

Special days 

Let’s celebrate 

celebrations, 

festivals and 

parties; 

describing 

experiences and 

recent activities; 

giving good 

wishes 

Present Perfect 

Simple; just, 

already, yet 

даты 

 

   

 

9 18 Exam 

Folde

r 8 

    Writing 

Part 2 

short 

communicati

ve message 

написание 

короткого 

сообщения  

 

 Speaking Part 

3 

монологическо

е высказывание 

- описание 

фотографии 

Speaking Part 

4 

комбинированн

ый диалог 

Диалог (с 

другим 

учеником) на 

ту же тему, 

которая 



развивалась 

при описании  

фотографии/ 

ситуации 

(Speaking Part 

3) 

10 19 9 Здоровье и 

благополучие 

Health and fitness/ 

How do you feel? 

parts of the 

body, illnesses; 

expressions 

with at; 

giving advice  

Краткие ответы 

в  Present Perfect 

 /ei/ say, /e/ tell 

 

   

10 20 Exam 

Folde

r 9 

    Reading Part 

4 

four option 

multiple choice 

поисковое 

чтение  

Чтение 

текста, 

понимание 

фактов и 

выраженных 

мнений/отнош

ений; ответы 

на вопросы из 

данных 

вариантов a, 

b, c, d 

 

 Speaking Part 2 

комбинированный 

диалог 

Диалог с другим 

учеником, 

обсуждение 

описанной 

экзаменатором 

ситуации, 

обсуждение 

возможностей её 

развития, 

совместное 

принятие решения 

(с опорой на 

картинки); в 

процессе 

обсуждения 

выражение 

согласия/ 

несогласия, 

выдвижение 

предложений 



11 21 10 Письма, 

электронные 

сообщения 

Letters and email/ 

I look forward to 

hearing from you 

letters and 

emails 

Present Perfect и 

Past Simple; ago, 

for, since, in; 

been и gone; have 

you ever …? 

/s/, /z/, /iz/ в формах 

множественного 

числа 

существительных 

 

 

   

11 22 Exam 

Folde

r 10 

    Writing 

Part 3 

написание 

письма 

Listening Part 

1 

multiple choice 

(discrete) 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

12 23 11 О странах и 

континентах 

Geography, 

nationality and 

numbers/ 

 

Facts and figures 

countries, 

nationalities, 

languages; 

large numbers 

and 

measurements; 

what to say 

when you’re not 

sure 

прилагательные 

в превосходной 

степени; Present 

Simple Passive 

/tʃ/cheese, /ʃ/ shoe 

  

   

12 24 Exam 

Folde

r 11 

    Reading 

Part 5 

four-option 

multiple-

choice cloze 

изучающее 

чтение 

  

13 25 12 Книги 

Books/ 

kinds of books; 

book reviews;  

Past Continuous; 

Past Continuous 

 /u:/ two, /u/ took 

 

   



A good read telling a story; 

saying what 

happened and 

what was 

happening 

vs. Past  Simple; 

while/when + 

Past Continuous 

13 26 Exam 

Folde

r 12 

    Writing 

Part 3 

написание 

рассказа 

Написание 

рассказа 

(около 100 

слов) по 

данному 

заголовку 

или данному 

началу 

 Speaking Part 

1 

ответы в 

диалоге-

расспросе с 

экзаменатором 

 

14 27 Уроки 7-12: повторение 

14 28 13 Дома и интерьеры 

Furniture and homes/ 

 

A place of my own 

price; rooms 

and furniture; 

describing 

styles and 

saying what you 

prefer 

модальные 

глаголы (в 

значении 

вероятности и 

возможности): it 

could/might/must/ 

can’t be; 

предлоги места 

 /ʒ/television, 

/dʒ/  joke 

 

   

15 29 Exam 

Folde

r 13 

    Reading 

Part 2 

matching 

ознакомите

ль-ное, 

поисковое 

чтение 

  



 

15 30 14 Одежда 

Clothes/ 

What’s in fashion? 

clothes; colours; 

guessing 

unknown words 

Used to; too и 

enough с 

прилагательным

и; порядок 

прилагательных 

в однородных 

определениях 

буквосочетания gh, 

ph 

 

   

16 31 Exam 

Folde

r 14 

    Writing 

Parts 2, 3 

написание 

короткого 

сообщения, 

письма 

 

Listening Part 

4 

true/false 

аудирование с 

полным 

пониманием 

заданной 

информации 

Понимание на 

слух заданной 

информации в 

диалоге, 

согласие/ 

несогласие с 

утверждения

ми по 

содержанию 

прослушанног

о  

 

16 32  Резервное занятие – конец 1-го полугодия 

17 33 15 Приключения 

Adventures/ 

 

Risk! 

activities and 

experiences; 

adjectives and 

adverbs; phrasal 

модальные 

глаголы (в 

значении 

разрешения и 

долженствова-

буквосочетание ou 

 

   



verbs with get; 

rules 

ния): can, can’t; 

have to, don’t 

have to; had to, 

didn’t have to; 

наречия 

17 34 Exam 

Folde

r 15 

    Reading 

Part 1 

three option 

multiple 

choice  

ознакомите

льное 

чтение 

 

  

18 35 16 Планируем время 

Making plans/ 

Free time 

study and 

leisure; the 

time;  

invitations; 

making 

arrangements 

going to для 

выражения 

значения 

будущего; 

Present в 

значении 

будущего в 

придаточных 

времени (when, 

after, until) 

время 

 

   

18 36 Exam 

Folde

r 16 

    Writing 

Part 1 

sentence 

transformati

ons 

перифраз 

Чтение 

предложени

й (в составе 

Listening Part 

2 

multiple choice  

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

 

 



связного 

текста) – 

каждое 

предложени

е дано в 

двух 

вариантах; 

заполнение 

пропусков 

во втором 

предложени

и (1-3 слова) 

с 

сохранение

м точного 

содержания

; 

орфографич

ески 

правильное 

написание 

слов  

19 37 17 Прогнозы на 

будущее 

Predictions/ 

Next week’s episode 

TV and radio; 

saying what 

will happen 

will для 

выражения 

значения 

будущего; will 

vs. going to; 

everyone, no one, 

someone, anyone 

 /a:/ car, /ɔ:/sore, 

/ǝ:/ third 

 

   

19 38 Exam 

Folde

r 17 

    Reading 

Part 4 

  



four option 

multiple 

choice  

поисковое 

чтение 

 

20 39 18 Кино 

Films/ 

Shooting a film 

films; telling a 

story; talking 

about the order 

of past events 

Past Perfect;  

Past Perfect vs. 

Past Simple 

 /ǝ/ на конце слов 

 

   

20 40 Exam 

Folde

r 18 

    Writing 

Part 2 

short 

communicati

ve message 

написание 

короткого 

сообщения  

 

Listening Part 

3 

gap-fill 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

 

 

21 41 Уроки 13-18: повторение 

21 42 19 Семейная жизнь 

Family life/ 

Happy families 

families; 

agreeing and 

disagreeing; 

giving opinions 

Глаголы и 

выражения с to 

infinitive /-ing; 

make и let 

 /ð/their, /θ/ thirsty 

 

   

22 43 Exam 

Folde

r 19 

    Reading 

Part 5 

four-option 

multiple-

choice cloze 

изучающее 

чтение 

  



22 44 20 Музыка 

Music/ 

So you think you’ve 

got talent? 

music, musical 

instruments; 

jobs;  

congratulating; 

saying what you 

like and prefer 

Степени 

сравнения 

наречий; so и 

such; connectives 

 омофоны 

(фонетические 

омонимы) 

 

   

23 45 Exam 

Folde

r 20 

    Writing 

Part 3 

написание 

рассказа 

 

Listening Part 

1 

multiple choice 

(discrete) 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

Понимание на 

слух 

основного 

содержания в 

коротких 

диалогах/мон

ологах на 

разные темы, 

ответы на 

вопросы - 

множественн

ый выбор 

(картинки a, 

b, c) 

 

23 46 21 Общение 

Communicating/ 

 

Keep in touch! 

making phone 

calls 

Have something 

done; косвенные 

команды и 

просьбы; 

притяжательные 

номера телефонов 

 

   



местоимения 

(my/mine) 

24 47 Exam 

Folde

r 21 

    Reading 

Part 3 

true/false 

поисковое 

чтение 

  

24 48 22 Необъяснимые 

явления 

The unexplained/ 

Strange but true? 

science fiction; 

reporting verbs; 

saying what you 

(don’t) believe 

косвенная речь непроизносимые 

согласные 

 

   

25 49 Exam 

Folde

r 22 

    Writing 

Part 1 

sentence 

transformati

ons 

перифраз 

 

Listening Part 

4 

true/false 

аудирование с 

полным 

пониманием 

заданной 

информации 

 

25 50 23 Дружба 

Friendship/ 

Best friends? 

friendship; 

introducing 

people 

придаточные 

определитель-

ные;  

прилагательные 

с последующими 

предлогами 

 слитное 

произношение: 

слово с согласной 

на конце +  cлово, 

начинающееся на 

гласную 

   

26 51 Exam 

Folde

r 23 

    Reading 

Part 1 

three option 

multiple 

choice  

ознакомите

льное 

чтение 

 Speaking Part 

2 

комбинированн

ый диалог 

 



26 52 24 Изобретения 

Inventions/ 

I’ve got an idea  

guessing 

vocabulary; 

describing 

objects; talking 

about things 

you don’t know 

the name of 

Past Simple 

Passive; Future 

Passive 

слитное 

произношение: 

слово с r и  re на 

конце +  cлово, 

начинающееся на 

гласную 

 

   

27 53 Exam 

Folde

r 24 

    Writing 

Part 3 

написание 

письма 

Listening Part 

3 

gap-fill 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

 

27 54 Уроки 19-24: повторение 

28 55 25 Покупки 

Shopping/ 

Shop till you drop 

shops and 

shopping; 

asking for 

things; 

trying on 

clothes 

Косвенные 

вопросы; too 

much, too many, 

not enough; 

глаголы с двумя 

дополнениями 

логическое 

ударение 

 

   

28 56 Exam 

Folde

r 25 

    Reading 

Part 3 

true/false 

поисковое 

чтение 

  

29 57 26 Реклама  

Advertising and 

persuasion/ 

Persuading people 

advertising; 

reporting verbs; 

understanding 

writer or 

speaker purpose 

условные 

придаточные 

предложения 

первого типа 

(Conditional 1); if 

и when 

ударение в 

употребительных 

речевых клише 

 

   



29 58 Exam 

Folde

r 26 

    Writing 

Part 3 

написание 

рассказа 

 Speaking Parts 

1, 2 

ответы в 

диалоге-

расспросе с 

экзаменатором 

30 59 27 Путешествия 

Travel experiences/ 

Traveller’s tales 

Travel; word 

building;  

saying why 

people do 

things 

Наречия в 

начале 

предложения; 

возвратные 

местоимения: 

myself, yourself, 

etc; every, each, 

all; 

использование 

форм 

страдательного 

залога 

 /еǝ/chair, /iǝ/ here 

 

   

30 60 Exam 

Folde

r 27 

    Reading 

Part 2 

matching 

ознакомите

ль-ное, 

поисковое 

чтение 

  

31 61  28 Знаменитости 

Celebrities/ 

What would you do? 

jobs; 

expressions 

with 

prepositions 

условные 

придаточные 

предложения 

второго типа 

(Conditional 2) 

вспомогательные 

глаголы 

 

   

31 62 Exam 

Folde

r  

    Writing 

Part 1 

Listening Part 

2 

multiple choice  

 



28 sentence 

transformati

ons 

Перифраз 

 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

32 63 29 Еда, питание 

Food and restaurants/ 

What’s on the menu? 

food; 

restaurants; 

asking politely; 

apologising 

So do I, 

Neither/Nor do I; 

вежливые 

формы вопросов 

безударные слова 

 

   

32 64 Exam 

Folde

r 29 

    Reading 

Part 4 

four option 

multiple 

choice  

поисковое 

чтение 

 

 Speaking Parts 

3, 4 

монологическо

е высказывание 

- описание 

фотографии; 

комбинированн

ый диалог 

33 65 30 Мальчики и девочки 

Boys and girls/ 

Blue for a boy, pink 

for a girl? 

informal 

language;  

saying goodbye 

Hardly; before 

/after + -ing 

 повторение: 

гласные звуки 

 

   

33 66 Exam 

Folde

r 30 

    Writing 

Parts 1, 2, 3 

(повторение

) 

 

Listening Part 

4 

true/false 

аудирование с 

полным 

пониманием 

заданной 

информации 

 

 

Speaking Parts 

3, 4 

монологическо

е высказывание 

- описание 

фотографии; 

комбинированн

ый диалог 

 

34 67 Уроки 25-30: повторение 



 

  

34 68 Итоговое занятие 



 

 

 

 

 


