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3. Тематическое планирование 

5 класс 

№  Тема Количество 

часов 

1   Межличностные отношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

12 

2 Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

17 

3 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

13 

4 Школьное образование. Школьная жизнь. 12 

5 Мир профессии. Проблема выбора профессии. 6 

6 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

20 

7 Страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные 

города. 

22 

Итого 102 

 

6 класс 

№   Тема Количество 

часов 

1  Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

10 

2 Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

15 

3 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных 

привычек. 

14 

4 Школьное образование. Школьная жизнь. 7 

5 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. 

18 

6 Средства массовой информации и коммуникации 3 

7 Страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные 

города. 

35 

Итого 102 

 

7 класс 



№ Тема Количество 

часов 

1  Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

10 

2 Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

22 

3 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

18 

4 Школьное образование. Школьная жизнь. 6 

5 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. 

12 

6 Средства массовой информации и коммуникации 17 

7 Страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города. 

17 

Итого 102 

 

8 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1  Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

14 

2 Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Внешность. Покупки. 

12 

3 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

8 

4 Школьное образование. Школьная жизнь. 12 

5 Мир профессии. Проблема выбора профессии. 6 

6 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. 

Проблемы экологии. Осмысленное чтение текса 

вслух. Говорение: монологическое высказывание на 

основе плана и визуальной информации. 

21 

7 Средства массовой информации и коммуникации 10 

8 Страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные 

города. 

19 

Итого 102 

 

9 класс 

№ Тема Количество 

часов 



1  Межличностные взаимоотношения в семье, со 

сверстниками; решение конфликтных ситуаций. 

Внешность и черты характера человека. 

9 

2 Досуг и увлечения. Виды отдыха, путешествия. 

Молодежная мода. Покупки. 

18 

3 Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха, спорт, 

сбалансированное питание, отказ от вредных привычек. 

18 

4 Школьное образование. Школьная жизнь. 9 

5 Мир профессии. Проблема выбора профессии. 3 

6 Вселенная и человек. Природа: флора и фауна. Проблемы 

экологии. 

19 

7 Средства массовой информации и коммуникации 6 

8 Страны изучаемого языка и родная страна, их 

географическое положение, столицы и крупные города. 

20 

Итого  102 
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