
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

8-9 класс – Cambridge English: Preliminary (102 часа)  

 

Базовый УМК “Complete PET” by Emma Heyderman and Peter May, 

Cambridge University Press 

 

* Каждый из 12 модулей рассчитан на 6 занятий/уроков. Планирование модулей составлено на каждые три урока (учебная неделя), 

допускается перераспределение материала внутри модуля по усмотрению учителя 

** Подробное содержание и формат всех частей экзамена - см. Приложение 2 

Описание  видов деятельности по форматам экзаменационных заданий дается при первом выполнении этого задания в данном курсе 

*** Раздел «Фонетика», посвященный развитию произносительных навыков, размещен в графе «Устная речь» из-за нехватки места для 

отдельной графы 
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Тема модуля 

(тематика, название 

модуля) 

Лексика 

(основная 

тематика,  

функциональ-

ные слои) 

Грамматика Развитие умений –  

по видам речевой деятельности** 

Чтение  

 

 

Письмо 

 

Аудирование 

 

Устная речь 



  Фонетика (Ф)*** 

1  Вводный урок 

 

Знакомство с форматом экзамена PET. Диагностическое тестирование (в адаптированном экзаменационном формате) 

 

2-4* 1 Дом, жилище, образ 

жизни 

Homes and habits 

 

 

 Предлоги 

времени 

Наречия 

частотности 

Present Simple & 

Present Continuous 

State verbs 

 

Reading Part 5 

four-option multiple-

choice cloze 

изучающее чтение 

Чтение короткого 

текста, заполнение 

пропусков из данных 

вариантов a, b, c, d 

(лексика, 

грамматические 

формы) 

Ознакомительное 

чтение 

 Listening Part 4 

true/false 

аудирование с 

полным 

пониманием 

заданной 

информации 

Понимание на слух 

заданной 

информации в 

диалоге, согласие/ 

несогласие с 

утверждениями по 

содержанию 

прослушанного 

(True/False; Yes/No) 

 

5- 

7 

 

  House and home 

Исчисляемые и 

неисчисляемые 

существитель-

ные 

A few, a little, 

many, much, a lot 

of, lots of 

Предлоги места 

Порядок слов в 

 Writing Part 1 

sentence 

transformations 

перифраз 

 Speaking Part 1 

ответы в диалоге-

расспросе с 

экзаменатором 

Ответы на 



вопросительных 

предложениях 

 

Чтение 

предложений (в 

составе 

связного 

текста) – 

каждое 

предложение 

дано в двух 

вариантах; 

заполнение 

пропусков во 

втором 

предложении 

(1-3 слова) с 

сохранением 

точного 

содержания; 

орфографическ

и 

правильное 

написание слов 

Написание 

электронного 

сообщения 

 

вопросы о себе 

(своей 

каждодневной 

жизни, своей 

семье, увлечениях, 

вкусах и 

предпочтениях) 

8-10 2 Образование, школа Take, sit, pass, 

fail, lose, miss, 

Past  Simple Reading Part 3  Listening Part 1  



Student days 

 

 

learn, teach, 

study 

 

Past  Simple & Past 

Continuous 

 

true/false 

поисковое чтение 

Чтение текста и 

предложений по 

содержанию текста, 

установление 

соответствий 

между 

предложениями и 

содержанием 

прочитанного 

текста (True/False) 

 

multiple choice 

(discrete) 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

Понимание на слух 

основного 

содержания в 

коротких 

диалогах/монолога

х на разные темы, 

ответы на вопросы 

- множественный 

выбор (картинки a, 

b, c) 

 

11-

13 

 

  Earn, have, 

make, spend, 

take 

Used to Reading Part 1 

three option multiple 

choice  

ознакомительное 

чтение 

Чтение коротких 

текстов (уличные 

знаки, записки, 

Writing Part 2 

short 

communicative 

message 

написание 

короткого 

сообщения 

(записка, 

открытка, 

 Speaking Part 4 

комбинированный 

диалог 

Диалог (с другим 

учеником) на ту 

же тему, которая 

развивалась при 

описании  

фотографии/ 



открытки, 

электронные 

сообщения, SMS) на 

разные темы,  

ответ на вопросы из 

данных вариантов a, 

b, c 

 

электронное 

письмо) 

Написание 

короткого 

сообщения 

указанному 

адресату по 

предложенной 

ситуации (35-45 

слов) – с 

включением 

трех заданных 

пунктов 

информации 

Формы 

благодарности, 

объяснения, 

извинения, 

приглашения, 

предложения 

 

ситуации (Speaking 

Part 3) 

14 Units 1-2 Vocabulary and Grammar Review 

 

15-

17 

3 Свободное время, 

увлечения 

Free time 

Приставки с 

 Reading Part 4 

four option multiple 

 Listening Part 2  



Fun time отрицатель-ным 

значением 

 

choice  

поисковое чтение 

Чтение текста, 

понимание фактов и 

выраженных 

мнений/отношений; 

ответы на вопросы 

из данных вариантов 

a, b, c, d 

 

multiple choice  

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Понимание на слух 

заданной 

информации в 

сообщении/ 

интервью; ответы 

на вопросы или 

установление 

соответствий 

между началом и 

концом 

предложений  -

множественный 

выбор (a, b, c) по 

прослушанному 

тексту 

 

18-

20 

  Phrasal verbs 

People’s hobbies 

Глаголы с 

последующим 

инфинитивом и 

герундием 

Определение цели 

автора текста 

Writing Part 1 

sentence 

transformations 

 Speaking Part 2 

комбинированный 

диалог 

Диалог с другим 



(to V or V-ing) перифраз учеником, 

обсуждение 

описанной 

экзаменатором 

ситуации, 

обсуждение 

возможностей её 

развития, 

совместное 

принятие решения 

(с опорой на 

картинки); в 

процессе 

обсуждения 

выражение 

согласия/ 

несогласия, 

выдвижение 

предложений 

(Ф) Логическое 

ударение 

21-

24 

 Промежуточное тестирование в формате экзамена 

Анализ результатов, коррекционная работа 

25-

27 

 Резервные занятия 1-й четверти 

28- 4 Путешествия; Holiday activities Степени Reading Part 3    



30 достопримечательнос

ти 

Our world 

Travel, journey, 

trip 

Прилагатель-

ные для 

описания 

путешествий и 

достопримеча-

тельностей 

сравнения 

прилагательных 

A bit, a little, much, 

far, a lot 

Not as … as … 

 

true/false 

поисковое чтение 

 

31-

33 

 

  Buildings and 

places 

 

Big/ enormous 

(качественные и 

относительные 

прилагательные) 

 Writing Part 3 

a longer piece of 

continuous 

writing 

написание 

письма 

Написание 

ответа на 

письмо друга  

(около 100 слов) 

- по 

предложенному 

фрагменту его 

письма, 

содержащему 

тему и 1-2 

вопроса, на 

которые 

Listening Part 3 

gap-fill 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

Понимание на слух 

заданной 

информации в 

монологическом 

высказывании, 

заполнение 

пропусков в 

таблице (notes)/ 

тексте (слова, 

числа) 

Speaking Part 3 

монологическое 

высказывание - 

описание 

фотографии 

Монологическое 

высказывание по 

предложенной 

фотографии/ 

ситуации, 

понимание на слух 

высказывания 

другого ученика по 

фотографии/ 

ситуации на ту 

же тему 



необходимо 

ответить 

34 Units 3-4 Vocabulary and Grammar Review 

 

35-

37 

5 Чувства и эмоции, 

личные мнения, 

взаимоотношения 

Feelings 

Personal feelings, 

opinions, 

experiences 

Relations with 

others 

Прилагатель-

ные на –ed/-ing 

Прилагатель- 

ные и предлоги 

 

Can, could, might, 

may (модальные 

глаголы со 

значением 

способности и 

возможности) 

Should, shouldn’t, 

ought to, must, 

mustn’t, have to, 

don’t have to 

(модальные 

глаголы со 

значением 

долженствования 

и разрешения) 

 

 

 

 

 

Listening Part 4 

true/false 

аудирование с 

полным 

пониманием 

заданной 

информации 

 

38-

40 

 

  Прилагатель-

ные, 

обозначающие 

эмоциональ- 

ные состояния и 

их антонимы 

 Reading Part 5 

four-option multiple-

choice cloze 

изучающее чтение 

Использование 

Writing Part 3  

a longer piece of 

continuous 

writing 

написание 

 Speaking Part 3 

монологическое 

высказывание - 

описание 

фотографии 



 контекста при 

заполнении 

пропусков в тексте 

 

письма 

Союзы в 

придаточных 

предложениях 

причины и 

результата 

Официальный и 

неофициальный 

стиль письма: 

клише, 

выражения 

 

Speaking Part 4 

комбинированный 

диалог 

 

41-

44 

 Промежуточное тестирование в формате экзамена 

Анализ результатов, коррекционная работа 

45-

48 

 Резервные занятия 2-й четверти 

 

49-

51 

6 ТВ, развлечения 

Leisure and fashion 

Television 

programmes 

Going out 

 

Present Perfect 

Yet, already, just 

Since и for 

Present Perfect or 

past Simple 

  Reading Part 2 

 matching 

ознакомительное, 

поисковое чтение 

 

Чтение с 

   



 пониманием 

основного 

содержания пяти 

коротких текстов с 

описанием людей и 

восьми других 

коротких  текстов (о 

книгах, каникулах, 

музеях и пр.); 

соотнесение 

текстов с 

описаниями людей 

 

52-

54 

 

  Been/gone, 

meet, get to 

know, know, find 

out 

Описание 

потерянных 

вещей 

 

  Writing Part 2 

short 

communicative 

message 

написание 

короткого 

сообщения с 

выражением 

благодарности 

 

Listening Part 1 

multiple choice 

(discrete) 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

Speaking Part 4 

комбинированный 

диалог 

 

55 Units 5-6 Vocabulary and Grammar Review 



 

56-

58 

7 Транспорт; погода 

Out and about 

Weather 

Transport 

Наречия 

степени 

Too/enough 

 

Выражение 

значения 

будущего 

времени: will, 

going to, Present 

Continuous, 

Present Simple 

Reading Part 1 

three option multiple 

choice  

ознакомительное 

чтение 

 

 Listening Part 2 

multiple choice  

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

 

 

59-

61 

 

  Сложные  слова 

Предлоги 

направления, on 

foot/by car, etc. 

 

  Writing Part 1 

sentence 

transformations 

перифраз 

 Speaking Part 2 

комбинированный 

диалог 

(Ф) Слабые формы 

a/an, the, can, to, 

for 

 

 

62-

64 

8 Внешность, характер 

This is me! 

Phrasal verbs 

 

Придаточные 

предложения 

условия (zero, first 

and second 

conditionals) 

Reading Part 3 

true/false 

поисковое чтение 

 

 

Listening Part 3 

gap-fill 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

 

 

 



When, if, unless + 

present, future 

 

 заданной 

информации 

 

65-

67 

 

  Описание 

людей 

Приставки и 

суффиксы 

 

So do I и 

Nor/Neither do I 

 Пунктуация 

Writing Part 2 

short 

communicative 

message 

написание 

короткого 

сообщения  

 

 Speaking Part 1 

ответы в диалоге-

расспросе с 

экзаменатором 

 

68 Units 7-8 Vocabulary and Grammar Review 

 

69-

71 

9 Здоровье и занятия 

спортом; болезни и 

несчастные случаи 

Fit and healthy 

Health and 

exercise 

Illness and 

accidents 

Sports 

collocations  

Придаточные 

предложения 

определительные 

с which, that, who, 

whose, when, 

where 

(defining и non-

defining relative 

 

 

 Listening Part 4 

true/false 

аудирование с 

полным 

пониманием 

заданной 

информации 

Выражение 

 



clauses) 

Past Perfect Simple 

согласия, 

несогласия, 

принятия решения 

 

72-

74 

 

      Reading Part 5 

four-option multiple-

choice cloze 

изучающее чтение 

 

Writing Part 3 

a longer piece of 

continuous 

writing 

написание 

рассказа 

Написание 

рассказа (около 

100 слов) по 

данному 

заголовку или 

данному началу 

Организация 

текста 

Временные 

формы глагола в 

повествовании 

 

 Speaking Part 2 

комбинированный 

диалог 

(Ф) Логическое 

ударение 

75- Промежуточное тестирование в формате экзамена 



76 Анализ результатов, коррекционная работа 

77-

78 

Резервные занятия 3-й четверти 

 

79-

81 

10 Еда; покупки 

A question of taste 

Types of food 

and drink 

Course, dish, 

food, meal, plate 

 

Побудительные 

предложения 

 

Reading Part 2 

matching 

ознакомительное, 

поисковое чтение 

 

 

 

Listening Part 1 

multiple choice 

(discrete) 

аудирование с 

пониманием 

основного 

содержания 

 

 

82-

84 

 

  Shops and 

services 

Have something 

done 

 

 Writing Part 2 

short 

communicative 

message 

написание 

короткого 

сообщения 

Формы 

благодарности, 

объяснения, 

извинения, 

приглашения, 

 Speaking Part 3 

монологическое 

высказывание - 

описание 

фотографии 

 



предложения 

 

85 Units 9 -10 Vocabulary and Grammar Review 

 

86-

88 

11 Природа, 

окружающая среда 

Conserving nature 

The natural 

world 

The environment 

Суффиксы 

существительны

х 

Present Simple 

Passive, Past 

Simple Passive 

 

Reading Part 4 

  four option multiple 

choice  

поисковое чтение 

 

 Listening Part 2 

multiple choice  

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

 

 

89-

91 

 

   Степени 

сравнения 

наречий 

 Writing Part 3  

a longer piece of 

continuous 

writing 

написание 

письма 

Проверка 

написанного 

текста, 

исправление 

 Speaking Part 4 

комбинированный 

диалог 

(Ф) Ударение в 

словах с 

суффиксами 

(Ф) Слабые формы 

в страдательном 

залоге 



ошибок  

92-

94 

12 Общение 

What did you say? 

Slang words 

Speak, talk, say, 

tell, ask for 

 

Косвенная речь 

(утверждения, 

команды в 

косвенной речи) 

 

  Reading Part 3 

 true/false 

поисковое чтение 

 

 

 Listening Part 3 

gap-fill 

аудирование с 

выборочным 

пониманием 

заданной 

информации 

 

 

95-

97 

 

  Предлоги места Косвенные 

вопросы 

 Writing Part 3 

a longer piece of 

continuous 

writing 

написание 

рассказа 

 

 Speaking Part 3 

монологическое 

высказывание - 

описание 

фотографии 

 

98 Units 11-12 Vocabulary and Grammar Review 

 

99-

101 

Резервные занятия 4-й четверти 

 



 

 

 

102 Итоговое занятие, рефлексия освоенных способов деятельности 

 


