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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами:  

● Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

● Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

● Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

● Учебным планом на 2021-2022 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального района 

Санкт-Петербурга; 

● Календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

● Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга;  

Рабочая программа рассчитана на 56 часов.  

В используемый учебно-методический комплекс входят:  

⮚ Student’s Book – учебник (уровни Starters, Movers, Flyers) с он-лайн ресурсами и CLMS 

(Cambridge Learning Management System), код доступа к которым находится на обложке 

учебника; 

⮚ Home Fun Booklet – сборник заданий для отработки лексики; 

⮚ Teacher’s Book – книга для учителя, методическое сопровождение курса; 

⮚ Class audio CDs/Downloadable audio/Online audio – аудиозаписи для заданий по 

аудированию, находящихся в учебнике; 

⮚ Presentation Plus – диск для интерактивной доски, который можно использовать и с 

проектором, демонстрируя содержание всех компонентов УМК; 

⮚ Приложение для мобильных телефонов и планшетов Word Fun World – компьютерные 

игры, направленные на отработку лексики соответствующего уровня; 

Новое, 4-е издание популярного УМК Fun for Flyers (Издательство Кембриджского Университета) 

предназначен для обучения и подготовки учащихся к Кембриджским экзаменам для начальной 

школы (Cambridge English: Young Learners (YLE), уровнь Flyers) в рамках программы 

дополнительного образования по английскому языку. 

 Новое издание полностью соответствует тем изменениям, которые внесены в экзамен YLE 

с января 2018 года. Как и в предыдущих изданиях, все задания обеспечивают сбалансированную 

практику по развитию всех языковых навыков и умений и навыков работы с экзаменационным 

материалом. Следует также отметить, что задания УМК сфокусированы на тех областях, которые 

традиционно вызывают у учащихся наибольшие затруднения. Такой подход способствует 

эффективной подготовке к экзаменам. 



 Так же, как и сам экзамен, задания, содержащиеся в УМК, написаны в игровой форме, что 

делает занятия увлекательными, держит внимание учащихся и способствует поддержанию и 

повышению мотивации. 

 УМК Fun for развивает у учащихся умение выражать свои мысли на английском языке в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации, а также способствует приобретению 

навыков социального взаимодействия, что является одной из важнейших задач в начальной школе. 

Дети учатся договариваться и не просто высказывать, но и аргументировать свое предложение, а 

также с помощью вопросов выяснять недостающую информацию. 

 Характерной чертой данного издания является широкое использование компьютерных 

компонентов, что также способствует повышению мотивации учащихся и позволяет им 

отрабатывать языковой материал вне аудиторных часов в индивидуальном темпе и объеме. 

 Все эти черты позволяют использовать УМК Fun for… не только для подготовки к 

Кембриджским экзаменам Cambridge English: YLE, но и в качестве дополнительного пособия к 

любому учебнику начальной школы  

 

Содержание основных компонентов УМК Fun for (Starters/Movers/Flyers) 

Student’s Book – учебник (книга для учащегося) состоит из 60 уроков. Красочная книга содержит 

множество разнообразных увлекательных заданий (игры, паззлы, раскрашивание и т.п.), которые 

делают уроки увлекательными и повышают мотивацию к изучению предмета. Практически 

каждое задание в том или ином объеме включает в себя развитие навыков говорения, что помогает 

учащимся приобрести уверенность в том аспекте, который является наиболее сложным. 

Проектные задания способствуют более углубленному изучению темы и развитию навыков 

самостоятельной работы. Каждый урок включает как минимум одно задание в формате экзамена, 

а также задания, которые отрабатывают отдельные элементы заданий экзаменационного формата. 

Каждый уровень УМК базируется на обновленном списке лексики соответствующего уровня. На 

внутренней стороне обложки каждой книги для учащегося находится код доступа к 

дополнительным он-лайн ресурсам, включающим аудиозаписи к заданиям по аудированию, а 

также дополнительные задания по грамматике и лексике, которые можно использовать для 

домашнего задания. 

Home Fun Booklet – сборник заданий для дополнительной отработки лексики (по темам), который 

можно использовать либо в течение обучения для домашних/дополнительных (например, на уроке 

для тех, кто быстро работает) заданий, либо в конце курса перед экзаменами с целью интенсивного 

повторения лексики. 

Teacher’s Book – книга для учителя содержит методические рекомендации и подробные планы 

работы на каждом уроке. В начале плана урока обозначены темы, которые будут затронуты в 

уроке, соответствующий разворот книги для учащегося, оборудование и дополнительные 

материалы, которые могут понадобиться на уроке. В план урока входят также ключи ко всем 

заданиям, включая предположительные ответы со стороны учащихся, и тексты аудиозаписей. 

Следует отметить, что отдельно выделены задания в формате экзамена с указанием, в какую часть 

экзамена они входят и порядковый номер этого задания. Важно отметить, что в план урока входят 

слова учителя, что помогает вести занятие на английском языке. Помимо планов урока в книгу для 

учителя входят дополнительные задания, которые можно использовать на уроках, а также полный 

вариант теста соответствующего уровня. В конце Введения в книгу для учителя преподаватели 

найдут описания целого ряда игр, которые могут быть использованы как дополнение к любому 

материалу урока, например, различные задания с картинками из урока. 



Presentation plus – DVD-ROM для интерактивной доски, являющийся цифровой версией книги 

для учащегося и всех аудиозаписей для заданий по аудированию, а также инструменты экранной 

аннотации для работы с интерактивной доской (или с компьютером и проектором), а также полную 

версию книги для учителя, включающую полный тест соответствующего уровня с аудиозаписями. 

На данном диске находятся также тесты на каждый урок книги для учащихся. Эти тесты могут 

также быть использованы для домашней работы (например, после первого занятия по уроку – он-

лайн задания /см.выше/, а после второго занятия – тест с Presentation Plus. 

 

Краткое описание уровней, входящих в данную программу, в соответствии с 

общеевропейской шкалой 

A2 Предпороговый уровень (Flyers, Key for Schools)  

Аудирование  

● Может понять важные для него/нее высказывания (основная информация о себе и своей 

семье, о покупках, о месте, где живет, об учебе).  

● Может понять основное содержание простых, четко произнесенных и небольших по 

объему сообщениях и объявлениях.  

Чтение  

● Может прочесть и понять очень короткие простые тексты фактического характера.  

● Может найти конкретную, легко предсказуемую информацию в простых текстах, 

встречающихся в повседневном общении (объявления, реклама, проспекты, меню, 

расписания).  

● Может понять простые письма личного характера. 

Говорение  

● Может общаться в простых типичных ситуациях, требующих непосредственного обмена 

информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности.  

● Может поддержать краткий разговор на бытовые темы.  

● Может, используя простые фразы и предложения, рассказать о своей семье и других людях, 

условиях жизни и учебе.  

Письмо  

● Может писать простые короткие записки и сообщения.  

● Может написать несложное письмо личного характера.  

● Социолингвистическая компетенция  

● Может участвовать в простом обмене информацией, мнениями и взглядами.  

● Владеет простейшими, наиболее распространенными выражениями и стандартными 

процедурами, обеспечивающими возможность достаточно эффективного общения.  

● Может участвовать в простейших ситуациях общения, использовать повседневные 

вежливые формы приветствия и прощания, обращения.  

● Может выразить приглашение/принять приглашение, извиниться/отреагировать на 

извинение и т.д. 

 

 

 



 

 

Цель и задачи Программы 

Дополнительная языковая подготовка учащихся по Программе направлена на обеспечение 

системного подхода к формированию метапредметных умений и навыков средствами предмета 

«Английский язык». Особое внимание в Программе уделено формированию тех универсальных 

учебных действий, которые способствуют сдаче современных, в том числе международных 

экзаменов и составляют стратегическую основу подготовки к ним.  

С поставленной целью естественным образом сопряжено формирование и развитие иноязычной 

коммуникативной компетенции. Развитие коммуникативной компетенции предполагает 

формирование не только языковых навыков, но и ее составляющих: лингвистической, 

дискурсивной, социолингвистической, социокультурной и стратегической.  

● Формирование технических навыков, обеспечивающих их основные коммуникативно-

познавательные потребности;  

● Формирование, расширение и углубление содержательных знаний учащихся, которые 

позволят им более эффективно участвовать в иноязычном общении и использовать 

иностранный язык для получения новой информации.  

● Развитие у учащихся УУД, способствующих не только освоению содержания обучения 

иностранному языку, но и продолжению образования в будущем.  

● Приобретение учащимися определенных ценностных ориентаций, которые в дальнейшем 

способствуют развитию их познавательных интересов.  

Задача формирования универсальных учебных действий реализуется Программой посредством 

следующих технологий:  

1) решением задач, максимально приближенным к реальным жизненным ситуациям;  

2) ситуативного тренинга;  

3) технологии деятельностного типа;  

4) проектной технологии.  

 

Планируемые результаты освоения программы начального общего образования по 

английскому языку 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы соответствуют 

требованиям ФГОС нового поколения: 

● личностные результаты — желание и способность учащихся к саморазвитию, 

нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, в соответствии с общепринятыми нравственными этическими нормами; 

сформированность элементарного представления и ценностного отношения к культурному 

достоянию своей Родины; 

● метапредметные результаты — расширение общего лингвистического кругозора 

младшего школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка:  

○ регулятивные:  

■ развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер учащихся 

младшего школьного возраста; 

■ формирование мотивации к изучению иностранного языка; 



■ формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результатов; 

■ овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

○ коммуникативные: 

■ развитие коммуникативных способностей учащихся младшего школьного 

возраста, умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

○ познавательные: 

■ формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке (звукобуквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов, служебные слова и грамматические формы); 

■ умение выполнять задания по образцу, включая монологическое 

высказывание по изученной теме, ведение диалога по теме.   

● предметные результаты – овладение начальными представлениями о фонетическом, 

лексическом, грамматическом аспекте ИЯ.  

○ в сфере коммуникативной компетенции: 

■ языковые навыки (фонетические, орфографические, лексические и 

грамматические) на уровне А2; 

■ говорение (диалог в доступных типичных ситуациях, диалог с вопросами и 

побуждению к действиям, монологические высказывания с описанием, 

сравнение картинок, запрос необходимой информации, сообщение деталей); 

■ аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, 

восприятие основного содержания аудиотекстов уровня А2); 

■ чтение (воспринимать с пониманием тексты, соответствующие изученному 

тематическому материалу и интересами учащихся, ответы на вопросы по 

тексту, перефразирование ключевых идей текста, выбор заглавия); 

■ письмо (письменное заполнение пропусков, форм, подписи под предметами 

и явлениями, короткий рассказ). 

 

Новизна дополнительного языкового образования 

Новизна языковой подготовки учащихся по данной Программе состоит в том, что она четко 

сориентирована на достижение учащимися соответствующего уровня международных стандартов 

(CEFR), что позволит учащимся свободно (в пределах достигнутого уровня) осуществлять 

коммуникацию в иноязычной среде, успешно применять знания, умения, ценностные установки, 

решать проблемы, практические задачи в социальном и личностном контексте.  

Актуальность дополнительного языкового образования 

Актуальность Программы обусловлена ее высокой практической значимостью для обучающихся, 

которым необходимо овладеть универсальными учебными действиями для успешного решения 

жизненных задач, в том числе при сдаче международных экзаменов по английскому языку.  

 

Отличительные особенности дополнительного языкового образования 



● Формирование и развитие метапредметных умений и навыков средствами предмета 

«Английский язык».  

● Комплексность и многоступенчатость языкового обучения.  

● Подготовка к успешной сдаче международных экзаменов.  

● Тщательно подобранное современное аутентичное методическое сопровождение 

образовательного процесса, включающее насыщенную ресурсную базу в цифровом 

формате.  

● ИКТ сопровождение образовательного процесса: использование компьютера и 

интерактивной доски.  

Формы и режим занятий 

Все занятия носят практический характер. На каждом этапе обучения (достижение следующего 

уровня) предусмотрено регулярное тестирование для контроля освоенных учащимися предметных 

и метапредметных умений и навыков. Итоговым тестированием может служить сдача 

кембриджского экзамена и получение соответствующего международного сертификата, что также 

служит определенной формой повышения мотивации к изучению английского языка.  

Для детей школьного возраста существуют экзамены Cambridge English Qualifications for Schools 

и от соответствующих экзаменов для взрослых они отличаются исключительно тематикой (тексты 

и содержание заданий), ориентированной на интересы и кругозор кандидатов школьного возраста. 

Во всем остальном эти экзамены совпадают с экзаменами для взрослых, и по их результатам 

кандидаты получают одинаковые сертификаты, в которых не указывается, сдавал ли кандидат 

«школьный» или «взрослый» вариант экзамена. Важной особенностью Кембриджских экзаменов 

является возможность получения сертификата следующего, более высокого, уровня в случае, если 

кандидат продемонстрировал отличные результаты, или, напротив, более низкого уровня в случае 

получения результатов, недостаточных для подтверждения заявленного уровня. Кембриджские 

экзамены для школьников, а также процедура их сдачи, разработаны с учетом возрастных 

особенностей учащихся среднего и старшего возраста, их личностного развития, а также их 

восприятия мира и опыта.  

 

Формы и средства контроля 

Основным объектом текущего контроля являются языковые и речевые умения и навыки. 

Предпочтительными формами контроля являются: тесты. Текущий контроль представлен в 

формах опроса лексики, самостоятельных работ на изученную грамматическую тему. Итоговый 

контроль представлен в форме теста (аудирование, чтение, письмо) и собеседования с 

экзаменатором (говорение). 

В тематическом планировании выделены уроки повторения, уроки обобщения изученного 

материала, проведения проверочных работ в формат экзамена. Контроль уровня обученности 

учащихся реализуется через контрольные работы, лексико- грамматические тесты, проверку 

умений в  чтении, аудировании, письме и говорении. 

Промежуточный контроль (после изучения 5 разделов, т.е 9 раз), 2 пробных экзамена, 

итоговый контроль в форме экзамена (в конце учебного года). Объектами контроля являются 

языковые навыки и речевые умения в говорении, чтении, письме и аудировании.  В ходе итогового 

контроля проверяются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности. 



 

Оценочные средства  

№ 

п/п 

 

Тема  

Наименование 

оценочного 

средства 

 

Разработчик 

 

1.  

 

Цвета, одежда, спорт и 
свободное время, семья, друзья, 

животные, мир вокруг нас 

Тест № 1-5 Энн Робинсон, Карен Саксби, Fun for 

Flyers Progress Test, 4-ое издание. – 

Cambridge University Press, 2016 

 

2.  

 

Животные, одежда, семья и 

друзья, части тела, мир вокруг 
нас, школа, город 

Тест № 6-10  Энн Робинсон, Карен Саксби, Fun for 

Flyers Progress Test, 4-ое издание. – 

Cambridge University Press, 2016 

 

3.  

 

Мир вокруг нас, спорт и 

свободное время, погода, еда и 

напитки 

Тест № 11-15  Энн Робинсон, Карен Саксби, Fun for 

Flyers Progress Test, 4-ое издание. – 

Cambridge University Press, 2016 

4.  Еда и напитки, животные, время 

дом, материалы,работа, город 
Тест № 16-20 Энн Робинсон, Карен Саксби, Fun for 

Flyers Progress Test, 4-ое издание. – 

Cambridge University Press, 2016 

5. Время, цифры, дом, мир вокруг 

нас, погода, время 

 

Тест № 21-25  Энн Робинсон, Карен Саксби, Fun for 

Flyers Progress Test, 4-ое издание. – 

Cambridge University Press, 2016 

6. Транспорт, город, спорт и 

свободное время,  

 

 

Тест № 26-30 Энн Робинсон, Карен Саксби, Fun for 

Flyers Progress Test, 4-ое издание. – 

Cambridge University Press, 2016 

7. Спорт и свободное время, дом, 
погода, здоровье, части тела 

 

 

Тест № 31-35  Энн Робинсон, Карен Саксби, Fun for 

Flyers Progress Test, 4-ое издание. – 

Cambridge University Press, 2016 

8. Здоровье, спорт и свободное 
время, дом, материалы, работа, 

одежда 

 

Тест № 36-40 Энн Робинсон, Карен Саксби, Fun for 

Starters Progress Test, 4-ое издание. – 

Cambridge University Press, 2016 

9. Город, спорт и свободное время, 

семья, мир вокруг нас, одежда 

 

Тест № 41-45  Энн Робинсон, Карен Саксби, Fun for 

Flyers Progress Test, 4-ое издание. – 

Cambridge University Press, 2016 

10. Друзья, свободное время, дом, 

работа, семья и друзья 

 

Тест № 46-50 Энн Робинсон, Карен Саксби, Fun for 

Flyers Progress Test, 4-ое издание. – 

Cambridge University Press, 2016 



11. Семья и друзья, дом, погода, 

спорт и свободное время 

 

Тест № 51-56 Энн Робинсон, Карен Саксби, Fun for 

Flyers Progress Test, 4-ое издание. – 

Cambridge University Press, 2016 

12 Тесты для пробных экзаменов  Тест 1-3 Authentic examination papers for learners 

preparing for the revised A2 Flyers exams, 

Cambridge University Press, 2019 

Содержание учебного (тематического) плана  

 

Тематика 

разделов  

Кол-

во 

часов  

Лексика и грамматика  Виды речевой 

деятельности  

Ожидаемые 

результаты 

Вводное занятие  1  Формат экзамена  

Еда и напитки 
Семья и друзья 

Одежда Животные 

Ежедневные 
занятия 

Местонахождение 

предметов Дом 

Школа Спорт и 
свободное время 

Транспорт 

Здоровье Город 
Погода Мир 

вокруг нас Работа 

и профессии 

14 Лексика: алфавит, еда, напитки, 
семья и друзья, одежда, 

Животные, ежедневные 

занятия, предметы домашнего 
обихода, школьные предметы и 

принадлежности, название 

видов спорта, занятия в 

свободное время, транспорт, 
здоровье, город, погода, мир 

вокруг нас, работа и профессии.  

 
Грамматика: артикли, 

числительные, исчисляемые и 

неисчисляемые 

существительные, конструкция 
thereis/are, употребление 

глагола tobe; havegot , 

грамматические времена 
Presentи PastSimple, Present и 

PastContinuous, FutureSimpleи 

другие способы выражения 
будущего; PresentSimplePassive 

, условные придаточные 

предложения; различные виды 

вопросительных предложений, 
повелительное наклонение; 

личные, указательные, 

вопросительные и 
притяжательные местоимения 

(включая абсолютную форму); 

степени сравнения 
прилагательных, родительный 

падеж, предлоги места, союзы 

and, but, because, модальные 

глаголы. 

Аудирование  
- С целью 

определения на 

слух отдельных 
лексических 

единиц 

(послушай и 

впиши,) - Для 
общего 

понимания текста 

и сопоставления 
услышанного с 

иллюстрацией 

 - С целью 

дальнейшего 
действия 

(послушай и 

соедини, 
послушай и 

раскрась) 

Понимание на 
слух общего 

смысла текста и / 

или высказывания, 
узнавание 

отдельных 

лексических 

единиц 



Еда и напитки 

Семья и друзья 

Одежда 

Животные 

Ежедневные 

занятия 

Местонахождени

е предметов Дом 

Школа Спорт и 

свободное время 

Транспорт 

Здоровье Город 

Погода Мир 

вокруг нас 

Работа и 

профессии 

15 Лексика: алфавит, еда, 

напитки, семья и друзья, 

одежда, Животные, 

ежедневные занятия, 

предметы домашнего 

обихода, школьные 

предметы и принадлежности, 

название видов спорта, 

занятия в свободное время, 

транспорт, здоровье, город, 

погода, мир вокруг нас, 

работа ипрофессии.  

Грамматика: артикли, 

числительные, исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные, 

конструкция thereis/are, 

употребление глагола tobe; 

havegot , грамматические 

времена Presentи PastSimple, 

Present и PastContinuous, 

FutureSimpleи другие 

способы выражения 

будущего; 

PresentSimplePassive , 

условные придаточные 

предложения; различные 

виды вопросительных 

предложений, повелительное 

наклонение; личные, 

указательные, 

вопросительные и 

притяжательные 

местоимения (включая 

абсолютную форму); степени 

сравнения прилагательных, 

родительный падеж, 

предлоги места, союзы and, 

but, because, м 

Чтение - 

ознакомительно 

е чтение - 

поисковое 

чтение с 

выделением 

определенной 

информации 

(прочитай и 

дополни 

предложения)  

- просмотровое 

чтение (подбери 

название к 

тексту) и 

Письмо - 

отработка 

навыков 

правописания(в

п иши 

пропущенное 

слово, при этом 

варианты слов 

не даны) - 

заполнение 

пропусков в 

тексте (впиши 

верное слово в 

текст) 

Овладение 

начальными 

навыками 

просмотрового, 

ознакомительног

о и 

просмотрового 

чтения 

правильное 

запоминание и 

воспроизведение 

лексических 

единиц умение 

правильно 

употреблять 

заданные 

лексические 

единицы в 

контексте 

Еда и напитки 

Семья и друзья 

Одежда 

Животные 

Ежедневные 

занятия 

Местонахождени

е предметов Дом 

Школа Спорт и 

свободное время 

Транспорт 

Здоровье Город 

Погода Мир 

15 Лексика: алфавит, еда, 

напитки, семья и друзья, 

одежда, Животные, 

ежедневные занятия, 

предметы домашнего 

обихода, школьные 

предметы и принадлежности, 

название видов спорта, 

занятия в свободное время, 

транспорт, здоровье, город, 

погода, мир вокруг нас, 

работа и профессии. 

 

Говорение - 

краткое 

монологическое 

высказывание 

(описание 

наглядности) - 

диалогическое 

высказывание 

(ответы на 

вопросы 

учителя и 

умение задать 

вопросы с 

Умение 

производить 

краткие 

монологические 

высказывания с 

опорой на 

наглядность 

Умение кратко 

отвечать на 

вопросы и 

запрашивать 

необходимую 

информацию 



вокруг нас 

Работа и 

профессии 

Грамматика: артикли, 

числительные, исчисляемые 

и неисчисляемые 

существительные, 

конструкция thereis/are, 

употребление глагола tobe; 

havegot , грамматические 

времена Presentи PastSimple, 

Present и PastContinuous, 

FutureSimpleи другие 

способы выражения 

будущего; 

PresentSimplePassive , 

условные придаточные 

предложения; различные 

виды вопросительных 

предложений, повелительное 

наклонение; личные, 

указательные, 

вопросительные и 

притяжательные 

местоимения (включая 

абсолютную форму); степени 

сравнения прилагательных, 

родительный падеж, 

предлоги места, союзы and, 

but, because, модальные 

глаголы. 

опорой на 

наглядность) 

Еда и напитки 

Семья и друзья 

Одежда 

Животные 

Ежедневные 

занятия 

Местонахождени

е предметов Дом 

Школа Спорт и 

свободное время 

Транспорт 

Здоровье Город 

Погода Мир 

вокруг нас 

Работа и 

профессии 

13  Итоговое 

занятие: Все 

виды речевой 

деятельности 

Выявление 

типичных 

ошибок и 

разработка 

способов и 

стратегий борьбы 

с ними  

Экзамен  2  Экзамен  

 

Кембриджские и российские государственные экзамены 

Как Кембриджские экзамены, так и российские государственные экзамены за курс основной 

школы (ОГЭ) и полной средней школы (ЕГЭ), разработаны в соответствии с уровнями 

Общеевропейской шкалы языковой компетенции (CEFR). Типы и формат заданий в них, как и в 



большинстве других международных и национальных экзаменов, часто близки. Кембриджские 

экзамены не заменяют ОГЭ и ЕГЭ, но, тем не менее, они способствуют приобретению навыков 

сдачи экзаменов такого типа, развивают учебно-познавательные умения, самостоятельность, 

способствуют освоению оценочных действий и стремлению к саморазвитию и самообразованию.  

Кембриджские экзамены и работа с одаренными детьми 

Федеральная программа развития образования выделяет в отдельное направление работу с 

одаренными детьми. Программа дополнительного образования способствует эффективной 

подготовке не только к Кембриджским экзаменам, но и к Всероссийским олимпиадам школьников 

по английскому языку на школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах, а 

также к другим олимпиадам и конкурсам, требующим активного использования английского 

языка. Поскольку эта программа предполагает до- 8 полнительные занятия в небольших группах 

с детьми, мотивированными на изучение английского языка, то вне зависимости от победы в той 

или иной олимпиаде, такие дети реализуют свои способности к английскому языку и в дальнейшем 

могут использовать полученные знания и навыки для успешного образования и карьеры. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИИ 

  

№ урока по 
УМК/тема(ы) 

Лексика 
 

Грамма- 
тика 
(повторе-
ние, 
введение в 
устную 
речь) 

Чтение Письмо / 
орфография 

Аудирование Говорение/ 
Произноше- 
ние 

Экзамен Планируемые 
сроки  

1.Hello again / 
цвета, одежда, 
спорт и 
свободное 
время  

Sports and leisure:  
app, backpack,  
game, screen, 
skateboard, 
skateboarding, 
video games 
Clothes:  
 glasses, jeans,  
sunglasses, 
sweater,   
Colours:    
black, blue, brown, 
colour, orange, 
purple, red, yellow   
School:  
roof,  school, seat 
Transport:  
bicycle, bike, lorry, 
truck 
Other nouns:  
alien   
Verbs:  

Present 
simple, 
present 
continuous, 
вопросы 

Чтение 
вопросов и 
соотнесение их 
с ответами – 
упр.Е. 

Заполнение 
пропусков в 
тексте в 
соответствии с 
картинкой – 
упр.C. 
Заполнение 
пропусков в 
соответствии с 
прослушанным 
– упр.D. 

Понимание на 
слух заданной 
информации, 
заполнение 
пропусков – 
упр.D. 

Сравнение 
картинок и 
нахождение 
отличий – 
упр.В. 
Произношение
: -/aƱ/ в ‘ow’ и 
‘ou’ – упр.F.  
 
Доп. – проект  
Making 
rainbows!  

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part  3 – 
упр. C; Reading 
and Writing 
Part 2 – упр.E. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Speaking Part 1 
– упр.В;   
Listening Part 2 
– упр. D. 

2.10 



find, get to school, 
like, play a game, 
repeat,  ride a 
bicycle,  think, 
wave 
Adjectives:   
 round, square 
             

2.Wearing and 
carrying 
/одежда, 
цвета, части 
тела 
 

People:  
king, queen 
Clothes:  
belt, boot, clothes, 
coat, crown, dress, 
glove, handbag, 
hat, helmet, jacket, 
necklace, pocket, 
ring, rucksack, 
scarf, shorts, skirt, 
sock, suitcase, 
trainers, trousers, 
umbrella, uniform, 
watch   - упр.A 
Colours: 
gold, green, silver 
Body and face:  
back, elbow, 
finger, foot/feet, 
hair, hand, head, 
knee, leg, neck, 
nose 
Places:  
castle, garden, wall 
Sports and leisure: 
piano 
Other nouns: 

Present 
simple, 
present 
continuous, 
придаточны
е времени 
(when) 

Чтение 
дефиниций и 
соотнесение их 
с данными 
словами и 
картинкой – 
упр.В. 
Чтение 
предложений 
и выбор 
нужного слова 
в соответствии 
с картинкой – 
упр.С. 

Вписать в 
слова 
пропущенные 
буквы – упр.A. 
Вписать в 
пропуски слова 
к дефинициям 
– упр.В. 

Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – 
упр.D. 

Ответы на 
вопросы по 
прослушанном
у тексту – 
упр.Е. Игра 
Why are 
 You together? 
Произношение
: /s/ и /ʃ/ - 
буква ‘s’ в 
начале слова и 
сочетании ‘sh’ 
–упр.B. 
 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 1 – 
упр. B.   
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 1 
– упр.D. 

4.10-9.10 



Letter, piece of 
paper, secret 
Verbs:  
carry, get (wet), 
put on,   tell 
(someone a 
secret),  wear 
Adjectives: 
 amazing, blond(e),   
important, little,   
wonderful  
Conjunctions: 
 before, or, when   

3.Spots and 
stripes / 
одежда, 
свободное 
время,цвета 

Clothes:  
cross, shoe, spot, 
square, stripe 
Colours: 
gray/grey, pink, 
white 
People:  
boy, children, girl, 
man, 
person/people, 
woman 
Body and face:  
beard, shoulder 
Leisure: 
model, newspaper, 
phone, towel 
Transport:  
boat, flag, 
passenger 
Verbs:  
clean,  listen to 
(music), wash 

Предлоги 
места, 
придаточны
е 
определит., 
present 
continuous 

Чтение 
предложений с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков в 
соответствии с 
картинкой – 
упр.B. 
Чтение 
вопросов – 
упр.D. 

Вписать в 
пропуски слов 
в соответствии 
с картинкой – 
упр.B. 
Написать 
ответы на 
вопросы и 
предложение о 
картинке – 
упр.D. 
Дописать 
предложения в 
соответствии с 
картинкой – 
после упр.E 
(см. TB) 
 

 Понимание 
инструкций, 
раскрашивани
е предметов на 
картинке в 
соответствии с 
ними – упр.E. 

Описание 
картинки   – 
упр.A, F. 
Сравнение 
картинок и 
нахождение 
отличий – 
упр.C. 
Произношение
: – ударение в 
сложных 
словах –  после 
упр.E. (см TB) 
 

Подготовка к: 
Speaking Part 1 
– упр.C; 
Reading and 
Writing Part 5 – 
упр.B; 
Reading and 
Writing Part 7 - 
упр.D. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 5 
– упр.В. 

4.10-9.10 



Adjectives: 
curly, fair, happy, 
sad, spotted, 
straight, striped, 
unhappy 
 

4.My friends 
and my pets / 
семья, друзья, 
животные 

Names:  
first name, 
surname 
Family and 
friends:  
Best friend, 
classmate,  friend  
Work:  
singer 
Animals:  
dog, parrot, pet, 
rabbit 
Sports and leisure:    
guitar lesson 
Places:  
bus stop, corner, 
house, park, road, 
street 
Verbs:  
be called, be good 
at, dance, get 
off/on a bus,   
invite someone to 
a   spell 
Adjectives: 
funny, loud, 
naughty, same, 
sweet 
Conjunctions: 

Present 
simple, 
present 
continuous, 
превосходн
ая степень 
прилагат. 

Чтение 
вопросов 
личного 
характера – 
упр.А.  
Чтение текста и 
заполнение 
пропусков 
личной 
информацией 
– упр.С. 
Чтение текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков 
одним словом 
(без 
опоры/вариант
ов) – упр.D. 

Заполнение 
пропусков в 
соответствии с 
прослушанным 
– упр.В,Е. 

Полное 
понимание 
прослушанного 
(монолог) -  
упр.В. 
Понимание на 
слух заданной 
информации, 
заполнение 
пропусков – 
упр.E. 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.А. 
Произношение
: – звук /h/ в 
начале слова – 
упр.F. 

Подготовка к: 
Listening Part 1 
– упр.В;  
Listening Part 2 
– упр. Е;  
Speaking Part 4 
– упр.А. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 6 – 
упр.D. 

11.10-16.10 



also,  too  
Expressions: 
Hi! 
See you! 
Who else? 

5.About 
animals/ 
животные, 
части тела, мир 
вокруг нас 

Animals:  
animal, bat, bee, 
beetle, bird, 
butterfly, camel, 
carnivore, chicken, 
creature, 
crocodile, 
dinosaur, dolphin, 
donkey, fish, goat, 
insect, jellyfish, 
kangaroo, lizard, 
mouse, octopus, 
penguin, polar 
bear, swan, 
tortoise, zebra  - 
упр.A,B 
Body and face:  
fur, tail, 
tooth/teeth, wing  
Sports and leisure: 
cartoon, film, story 
book, 
Places:  
jungle, science 
museum 
Other nouns: 
group, pair of, part 
pf, place, problem 
Adjectives: 

Предлоги, 
сравнительн
ая степень 
прилаг. 
местоимени
я 

Чтение 
дефиниций и  
подбор к ним 
слов    – упр.В. 
Чтение текста с 
полным 
пониманием с 
заполнением 
пропусков 
правильным 
вариантом из 
трех 
предложенных   
– упр.С. 

Вписать слово 
в 
соответствующ
ую колонку – 
упр.А. Вписать 
слово в 
соответствии с 
дефиницией – 
упр.В. 

Игра Dolphins 
or bats? – 
понимание на 
слух 
высказываний 
– упр.Е. 

 Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 1 – 
упр.В.  
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 6 – 
упр.С. 

11.10-16.10 



afraid of, big, 
dangerous, extinct, 
friendly, 
frightened, furry, 
heavy, large, long, 
small, wild, wrong 
Verbs:  
disappear, eat, 
feel, fly, get 
(colder), grow, 
hop, jump, learn 
about, mean, 
move, swim     
Conjunctions: 
but 
Prepositions: 
about, of – упр.D 

6.My things / 
животные, 
одежда, семья 
и друзья 

Animals:   
eagle, elephant, 
fish, fly, giraffe, sea 
creatures, shark, 
whale, zoo 
Clothes: 
T-shirt 
Possessions:  
brush, keyboard, 
snowboard, thing, 
violin 
Verbs:  
brush, buy, 
choose, go 
camping, hate, 
love, use 
-     

Союза (and, 
because, so), 
вопросы, 
past simple 

Чтение и 
соотнесение 
частей 
предложений 
– упр.С.  
Чтение 
вопросов 
викторины и 
вариантов 
ответов на  них 
– упр.Е. 

Вписать слово  
рядом с 
картинкой – 
упр.А. 

Понимание на 
слух диалогов 
и соотнесение 
с ними 
картинок   – 
упр.В. 
Соотнесение 
частей 
предложений в 
соответствии с 
прослушанным
и диалогами – 
упр.С. 

Запрос и 
сообщение 
информации 
(задать 
вопросы и 
ответить на 
вопросы) – 
упр.D. 
 
Доп. – проект 
Animal fact file 

Подготовка к: 
Speaking Part 2 
– упр.D. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 3 
–  упр.В. 

18.10-23.10 



7.Moving and 
speaking / 
части тела, мир 
вокруг нас 

Body and face:  
ear, eye, mouth – 
упр.A 
The world around 
us: country, farm, 
farmer, field, hill, 
east, north, south, 
west 
Animals:   
cow, sheep, sheep 
dog 
Food and drink:  
biscuit, cookie 
Transport: 
engine, tractor  
Time:  
early, evening, 
later, morning, 
today 
Verbs:  
believe, bounce, 
build, call, catch a 
ball, chat, clap, 
climb, cook, come 
back, cry, describe,  
drive, follow, 
guess, hear, hold, 
look for, lose, 
make someone, 
must, pull, push,  
remember, run a 
long way, say, see, 
shout, sing, smell, 
speak, stop, throw, 

Вопросы, 
present 
continuous, 
past simple 

Чтение 
предложений с 
пропусками и 
их заполнение 
в соответствии 
с контекстом – 
упр.В.  
Чтение текста с 
пропусками,   
понимание 
основного 
содержания 
текста и выбор 
заголовка к 
нему из трех 
предложенных 
– упр.D. 

Заполнить 
пропуски в 
тексте словами 
из 
предложенных 
– упр.D. 
Написать 
дефиниции – 
после упр.Е (см 
TB). 

Понимание на 
слух 
дефиниций – 
после упр.Е 
(см.TB). 

Рассказ по 
картинкам – 
упр.С. 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 3 - 
упр.B; 
Reading and 
Writing Part 5 – 
упр.Е. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Speaking Part 3 
– упр.С;  
Reading and 
Writing Part 4 – 
упр.D. 

18.10-23.10 



whisper, whistle – 
упр.A 
Adjectives: 
excited, favourite, 
tidy, tired 
Adverbs: 
again, early, loudly, 
suddenly 
Conjunctions: 
after 
Expressions: 
 Well done! 
  

8.School 
subjects / 
школа, город 

School:   
app, art, artist, 
class, competition, 
computer, 
drawing, English, 
fact, geography, 
history, 
homework, 
language, lesson, 
maths, music, 
numbers, paint, 
painting, partner, 
pencil, project, 
quiz, science, 
sport, student, 
study trip, subject, 
teacher, text, 
university –  упр.A 
Places:  
library, pyramid, 
town square 
Names: 

If + present 
simple, want 
+  
инфинитив 

 Чтение 
дефиниций и  
подбор к ним 
слов    – упр.В.  
Чтение 
предложений  
c пропусками  
– упр.С.  
чтение текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков 
одним словом 
(без 
опоры/вариант
ов) – упр.F. 
Чтение   
вопросов 
личного 
характера и  
вопросов/  
ответов 

Вписать в 
слова 
пропущенные 
буквы – упр.A. 
Вписать слово 
в соответствии 
с 
дефинициями 
– упр.В.  
Вписать в 
пропуски слова 
из 
предложенных 
– упр.C. 
Написать 
предложения 
по модели – 
упр.D. 
Заполнить 
пропуски в 
соответствии с 
услышанной 

Понимание на 
слух заданной 
информации, 
заполнение 
пропусков – 
упр.Е. 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.G. 
Произношение 
:– окончание 
мн.числа после 
/s/,/ʃ/,/tʃ/ /ʤ/ - 
после упр.E (см 
TB). 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 1 – 
упр.В; Speaking 
Part 4 – упр.G; 
Reading and 
Writing Part 7 - 
упр.D. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 2 
– упр.Е;  
Reading and 
Writing Part 6 – 
упр.F; 
Reading and 
Writing Part 2 - 
упр.G. 

1.11-6.11 



Miss 
Adverbs: 
more than 
Verbs:  
add, bring, could, 
count, do a 
project, find out, 
learn, look at, 
meet, paint, play 
instruments, 
practise,  should, 
show, study, teach 
Adjectives: 
 clean, famous, 
interesting,     
Conjunctions: 
 if  
Expressions: 
Me too!  
See you tomorrow! 

диалога и их 
соотнесение – 
упр.G. 

информацией - 
упр.E. 
 

9.In my 
classroom / 
школа 

School:  
bin, book, 
bookcase, chair, 
classroom, 
cupboard, desk, 
dictionary, eraser, 
file, glue, pen, 
rubber, ruler, 
scissors, shelf, 
spelling 
Sports and leisure: 
band,   concert,  
music festival 
Time:  
calendar, date, day 

Инфинитив 
цели, 
вопросы 

Чтение частей 
дефиниций и 
соотнесение их 
в соответствии 
с 
определяемым 
словом – 
упр.А. 

Отработка 
правописания 
–ee/ea – 
заполнение 
пропусков в 
словах – упр.С. 

 Понимание 
основного 
содержания 
прослушан-
ного,  
множественны
й выбор 
(картинки)-
упр.В. 
Понимание на 
слух текста и 
заполнение в 
нем пропусков 
под диктовку – 
упр.Е. 

Запрос и 
сообщение 
информации 
(задать 
вопросы и 
ответить на 
вопросы) – 
упр.D. 
Произношение 
- /ɪ:/ и /e/ в 
сочетаниях ‘ee’ 
и ‘ea’ – упр.C. 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 1 – 
упр.1; 
Speaking Part 2 
- упр.D. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 4 
– упр. В.  
  

1.11-6.11 



Materials:  
card 
Verbs:  
break, complete, 
cut, draw a circle, 
glue, forget, keep 
information, make 
sure,   put, repair, 
tick, try, 
understand 
Adjectives: 
difficult, easy, 
special, thin 
Expressions: 
It’s a good idea 
to… 

10-11.Clothes, 
animals and 
schools / 
одежда, 
животные, 
школа 

Clothes: 
bracelet, swimsuit 
Animals:  
cage, kitten, snake 
School:  
college, letter 
(alphabet), 
meaning, poster, 
word  
Sports and leisure: 
comic 
Verbs:  
change, cross,  get 
hot, leave 
  

Present   and 
past simple, 
вопросы 

Чтение 
дефиниций и  
подбор к ним 
слов   – упр.D. 

Заполнить 
пропусков в 
соответствии с 
прослушанным 
– упр.А. 
Вписать слов в 
пропуски в 
соответствии с 
картинкой – 
упр.С. 
Вписать  слова 
в соответствии 
с 
дефинициями 
– упр.D. 

Понимание на 
слух заданной 
информации, 
заполнение 
пропусков – 
упр.А. 

Описание 
школьной 
экскурсии – 
упр.В. 
Отработка 
вопросов 
(guessing 
game) – упр.Е. 
 
Доп. – проект 
‘Learn about 
insects’ 

Подготовка к: 
Speaking Part 4 
– упр.В. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 2 
– упр.А;  
Reading and 
Writing Part 1 – 
упр.D. 

8.11-13.11 

12.Visiting 
different places 
/ мир вокруг 
нас, спорт и 

The world around 
us: beach, desert, 
forest,  island, lake,  
leaf, mountain, 

Вопросы, 
предлоги 

 Чтение  
определений  
(‘S-puzzle’)– 
упр.А. 

 Вписать слова 
в ‘S-puzzle’   – 
упр.А. 

  Понимание 
инструкций, 
раскрашивани
е предметов на 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part1 – 

8.11-13.11 



свободное 
время 

sand, shell, sky, 
stream, tree, 
waterfall 
Places: 
city, town, village 
Sports and leisure: 
blanket, camera, 
camping beds, 
chess game, puzzle 
book, tent, torch 
Verbs:  
camp, fall off, 
grow, have a 
wonderful time, 
need, take for a 
walk, walk up, 
would like to 
Adjectives: 
deep, empty, low, 
tall 
Prepositions: 
at the bottom of, 
by (near), in, next 
to, on, round, 
under  
Expressions: 
How are you?  
Is everything OK?  
No problem! 
Of course! 
What about? 
 

Чтение и 
соотнесение 
двух частей 
диалога – 
расставить 
ответные 
реплики по 
местам – упр.С. 
 

картинке в 
соответствии с 
ними  – упр.В. 

упр.Е. 
Произношение
: –   сочетание 
'ch'  как /tʃ/ - 
упр.D. 
 

упр.А; Speaking 
Part 4 – упр.Е. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 5 
– упр.B;  
Reading and 
Writing Part 2 – 
упр.С. 

13.A journey 
into space / 
мир вокруг нас 

Space: 
austronaut, Earth, 
Jupiter, Mars, 

Предлоги 
места, would 
like + 

Чтение 
предложений с 
пропусками и 

Вписать в 
пропуски 

Понимание на 
слух 
высказывания 

Сравнение 
картинок и 
нахождение 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 3 – 

15.11-20.11 



Mercury, moon, 
planet, rocket, 
Saturn, sky, space, 
spaceship, sun, 
Uranus, Venus – 
упр.E 
Colours:  
dark, light 
The world around 
us: air, 
environment, map, 
robot, travelling   
Sports and leisure: 
badminton, golf, 
net, racket 
Other nouns: 
difference 
Numbers:  
degrees, twentieth 
Verbs:  
look like, move 
round, take 
photos/pictures, 
travel 
Adjectives: 
open 
Prepositions: 
around, near 
Expressions: 
All right! 

инфинитив, 
вопроситель
ные слова 

заполнение 
пропусков в 
соответствии с 
контекстом – 
упр.А. 
Чтение текста с 
полным 
пониманием с 
заполнением 
пропуском 
правильным 
вариантом из 
трех 
предложенных   
– упр.D. 

данные слова – 
упр.A. 
Написание 
слов под 
диктовку по 
буквам – упр.В. 

и соотнесение 
его с 
картинкой – 
упр.В.   
Понимание 
инструкций, 
раскрашивани
е предметов на 
картинке в 
соответствии с 
ними  – упр.Е. 

различий – 
упр.С. 
Ответы на 
вопросы – 
упр.F,G. 
 
Доп. – проект 
Planet poster 

упр.А; Listening 
Part 2 – упр.B;  
Speaking Part 2 
– упр.F; 
Listening Part 5 
- упр.E. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Speaking Part 1 
– упр.С;  
Reading and 
Writing Part 4 – 
упр.D. 

14.What 
horrible 
weather! / 
погода 

Weather: 
cloud, fog, ice, 
rain, rainbow, 
snow, storm, 

How/What 
about + ing, 
could и shall 
для 
выражения 

Чтение 
предложений с  
пропусками – 
упр.B. 

Вписать слова 
в пропуски – 
упр.В. 
  

Понимание на 
слух заданной 
информации, 
заполнение 
пропусков – 

Сравнение 
картинок и 
нахождение 
различий – 
упр.D.  

Подготовка к: 
Speaking Part 1 
– упр.D;  
Speaking Part 3 
– упр.Е-G. 

15.11-20.11 



temperature, wind 
– упр.A 
Sports and leisure:   
kite,  playground, 
slide, swing 
Numbers: 
zero 
People: 
kid  
Verbs:  
enjoy, go out, rain, 
snow 
Adjectives: 
bad, cloudy, cold, 
dry, fine, foggy, 
horrible, hot, 
noisy, sunny, 
terrible, warm, 
wet, windy, worse 
Expressions: 
Come on!  
How about…?  
Let’s…  
Shall we…? 
 

предложени
й 

Доп. – проект 
Write your own 
story now! 
 

упр.В. 
Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – 
упр.С.      
Ответы на 
вопросы по 
прослушанном
у тексту– упр.Е. 
Общее 
понимание 
прослушанного 
(очередность 
картинок) - 
упр.F. 

Рассказ по 
картинке – 
упр.Е-G. 
 

Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 1 
– упр.С. 

15.Are you 
hungry? 
Thirsty? / еда и 
напитки 

Food and drink:  
apple, banana, 
bean, bread, 
burger, butter, 
cake, carrot, 
cereal, cheese, 
chicken, chips, 
chocolate, 
coconut, coffee, 
drink, egg, flour, 

Наречия 
частотности, 
How often? 

Чтение 
дефиниций и  
подбор  к ним 
слов   – упр.А. 
Чтение текстов 
и соотнесение 
их с 
картинками  – 
упр.В.  

Подписать 
картинки; 
заполнить 
пропуски в 
предложениях 
в соответствии 
с текстом – 
упр.B.   
Дополнить 
вопросы 

Понимание 
основного 
содержания 
прослушан- 
ного, 
множественны
й выбор 
(картинки)-
упр.С. 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.Е. 
 
Доп. – проект 
Food poster 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 1 – 
упр.A; Reading 
and Writing 
Part 6 – упр.D; 
Listening Part 4 
– упр.С;  
Speaking Part 4 
– упр.Е. 

22.11-27.11 



food, fries, fruit, 
grape, honey, jam, 
juice, kiwi, lemon, 
lime, mango, meat, 
meatball, milk, 
olive, onion, 
orange, pancake, 
pasta, pea, pear, 
piece, pineapple, 
pizza, potato, rice, 
salad, sandwich, 
sauce, sausage, 
snack, strawberry, 
sugar, sweets, tea, 
tomato, vegetable, 
watermelon, 
yoghurt  - упр.A 
Meals:  
breakfast, dinner, 
lunch Adjectives: 
delicious, hungry, 
thin, thirsty 
Verbs:  
be made of/with, 
cook, drink, go to 
bed, have a dance 
competition 
Adverbs: 
carefully, late     
Prepositions: 
All right.  
No thanks! 
 

Чтение 
вопросов  с 
пропусками – 
упр.D. 

наречиями 
частотности   – 
упр.D. 



16.What’s for 
dinner? / еда и 
напитки, 
животные, 
время 

Animals:  
bear, panda, spider 
Food and drink:  
fish fingers, picnic, 
teatime 
Time:  
Friday, Monday, 
Saturday, Sunday, 
Tuesday, Thursday, 
Wednesday 
Verbs:  
cut, fly away, mix, 
prepare, skip 
Adjectives: 
short, strong 
Adverbs: 
by yourself 
Prepositions: 
before, during 

Предлоги 
места и 
времени, 
степени 
сравнения 
прилагат. 

Чтение текста с 
полным 
пониманием с 
заполнением 
пропуском 
правильным 
вариантом из 
трех 
предложенных  
– упр.В. 

Написание 
предложений 
по модели – 
упр.Е. 

Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – 
упр.А. 
Расположение 
картинок в 
соответствии с 
прослушанным 
текстом – 
упр.D. 

Запрос и 
сообщение 
информации 
(задать 
вопросы и 
ответить на 
вопросы) – 
упр.С. 
Произношение
: – фразовое 
ударение – 
упр.Е. 

Подготовка к: 
Listening Part 1 
– упр.А;  
Speaking Part 2 
– упр.С. 
Формат  
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 6 – 
упр.В; Speaking 
Part 4 – упр.F. 

22.11-27.11 

17. Let’s have a 
picnic! / еда и 
напитки, дом, 
материалы 

Food and drink:  
lemonade, pepper, 
salt, soup  
The home:   
bottle, bowl, box, 
CD, chopsticks, 
cup, cushion, fork, 
glass, knife, oven, 
plate, rug, spoon 
Work:  
break, email, 
office, office 
manager, program, 
project, room,  
Verbs:  

such/so, 
shall и let’s 
для 
выражения 
предложени
й, 
past simple, 
past 
continuous 

Чтение 
предложений с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков в 
соответствии с 
контектом – 
упр.А. Чтение 
текста и 
предложений, 
заполнение 
пропусков в 
предложениях 
в соответствии 
с прочитанным 

Вписывание 
слов в 
пропуски – 
упр.А, C. 

 Рассказ по 
картинке – 
упр.В. 
oтработка 
вопросов 
'Guessing game' 
– упр.D. 

Подготовка к: 
Speaking Part 3 
- упр.B; 
Speaking Part 2 
– упр.D. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 5 – 
упр.C. 

29.11-4.12 



answer an email, 
close your eyes, 
dream, fetch, go 
on holiday, fix, go 
on holiday, mix 
together, pick up, 
prefer, taste, turn 
off, turn on 
Adjectives: 
asleep, closed, 
fantastic, open 
Adverbs: 
more than, so 
much  Expressions: 
That's such a good 
idea!   
  

текстом – 
упр.С. 

18.A day’s work 
/ работа, город 

Work:  
actor, cook, 
dentist, designer, 
doctor, film star, 
inventor, job, 
journalist, 
manager, 
mechanic, 
photographer, pop 
star 
Places:  
bookshop, café, 
car park, funfair, 
restaurant, stage, 
supermarket, 
theatre 
Sports and leisure: 
front page, 

Present 
simple, like + 
инфинитив, 
вопросы 

 Чтение 
дефиниций и 
соотнесение их 
со   словами из 
кроссворда – 
упр.B. 

Вписать в 
кроссворд 
слова в 
соответствии с 
картинками  – 
упр.А. 

Общее 
понимание 
прослушанного 
– упр.С. 
Соотнесение 
картинок в 
соответствии с 
прослушанным 
– упр.Е. 

Рассказ по 
картинкам = 
упр.F. 
Произношение 
– интонация: 
нисходящий 
тон в конце 
предложения – 
упр.С. 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 1 – 
упр.B.  
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 3  
- упр.Е;  
Speaking Part 3 
– упр.F. 
 

29.11-4.12 



message, news, 
tablet, teddy bear, 
television, channel, 
TV programme  
Verbs:  
act, find out, get 
better, give 
something back, 
happen, have a 
meal, make meals, 
make a film, write 
a letter 
Adjectives: 
best, busy, 
delicious, exciting, 
fun, light, worst 

19.Time and 
work / время, 
работа 

Work:  
businesswoman, 
engineer, factory, 
internet, meeting 
Places:  
city centre, London 
Time:  
a.m., clock, 
evening, half past, 
night, p.m., 
quarter past/to, 
watch 
Other nouns: 
conversation 
Verbs:  
begin, come home 
for, lunch, design, 
finish, get up, go 
online, have 

Предлоги 
времени (at, 
until), 
вопросы 

Чтение текста с 
пропусками, 
определение 
пропущенного 
слова по 
контексту; 
понимание 
основного 
содержания 
текста и выбор 
заголовка к 
нему из трех 
предложенных 
– упр.С. 

Вписать слова 
в пропуски – 
упр.С. 

Понимание 
заданной 
информации – 
упр.В. 
Понимание 
основного 
содержания 
прослушан- 
ного, 
множественны
й выбор 
(картинки)-
упр.D. 

Отработка 
вопросов 
(guessing 
game) – упр.Е. 

Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 4 – 
упр.С; Listening 
Part 4 – упр.D. 

6.12-11.12 



enough time, send 
messages, start, 
talk to each other, 
visit 
Adjectives: 
different, first, 
funny (strange), 
last 
Expressions: 
Oh dear!    
My watch is 
wrong; What’s the 
time? 
 

20.Answer my 
questions / мир 
вокруг нас, 
время, семья 

Question words:  
how, how many, 
how much, how 
often, how old, 
what, what time, 
when, where, 
which, who, 
whose, why – 
упр.C 
Family:  
grandma, grandpa, 
sister 
Animals: 
tiger 
The world around 
us: 
pond  
Time:  
every day, soon 
Other nouns: 
middle, noise, visit 

Вопросы в 
present 
simple, 
present 
continuous, 
present  
perferct, 
past simple 

Чтение текста с 
пропусками, 
определение 
пропущенного 
слова по 
контексту; 
понимание 
основного 
содержания 
текста и выбор 
заголовка к 
нему из трех 
предложенных 
– упр.А. 
Чтение 
вопросов и 
заполнение 
пропусков 
вопросительны
ми словами – 
упр.С. 

 Дополнить 
вопросы 
соответствующ
ими    
вопросительны
ми словами – 
упр.С. Написать 
вопросы по 
заданной теме 
– упр.D. 

 Понимание 
инструкций, 
раскрашивани
е предметов на 
картинке в 
соответствии с 
ними  – упр.В. 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.С,Е. 
Ответы на 
вопросы – 
упр.D. 

Подготовка к: 
Listening Part 5 
– упр.В; 
 Speaking Part 4 
– упр.С-Е. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 3 – 
упр.А. 

6.12-11.12 



Verbs:  
ask questions, 
explore, find 
answers, make 
someone angry, 
point, shop, stop 
doing something, 
use apps 
Adjectives: 
clever, enormous, 
huge, scary 

21-22.Calling 
and sending / 
время, цифры, 
дом 

The home:   
address, address 
book, dining room, 
e-book 
Sports and leisure:  
instrument, 
message, mobile 
phone, text 
(message), tune, 
website, wifi 
Work: 
Explorer 
Other nouns: 
hole, surprise 
Verbs:  
appear, be sure, 
call (phone), chat, 
connect to wifi, 
email, end a 
conversation, get a 
text, go online, join 
a group, keep, 
make a video, 
open a 

Past simple, 
предлоги 
времени, 
вопросы 

Чтение текста с 
пропусками, 
определение 
пропущенного 
слова (из 
предложенных
);   выбор 
заголовка к 
тексту из трех  
составленных   
– упр.В. 
 Чтение  текста 
об истории 
мобильных 
телефонов – 
упр.С. 

Вписать в 
пропуски 
слова; 
написать 
заголовки из 
предложенных 
слов – упр.В. 

 Ответы на 
вопросы по 
картинке – 
упр.А.  
Запрос и 
сообщение 
информации 
(вопросы и 
ответы по 
картинке) – 
упр.D. 
Высказывания 
в past simple (о 
том, что было 
вчера) – упр.Е. 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 3 – 
упр.В; Speaking 
Part 2 – упр.D. 

 



programme, pay 
for, pick up emails, 
read an e-book,  
save phone 
numbers, search 
the internet, sell, 
send a text, sounds 
like, speak, win a 
prize 
Adjectives: 
sure, worried  
Expressions: 
Hooray! 
 
 

23.The time of 
the year / мир 
вокруг нас, 
погода, время 

Time:  
autumn, century, 
fall (autumn), 
hour, midday, 
midnight, minute, 
month, spring, 
summer, today, 
tomorrow, tonight, 
week, weekday, 
weekend, winter, 
year, yesterday  - 
упр.A 
Months: January,  
February, March, 
April, May, June, 
July, August, 
September, 
October, 

Present 
simple, past 
simple, ing 
формы в 
функции 
существител
ьн. 

Чтение 
дефиниций и  
подбор слов в 
соответствии с 
ними – упр.В. 
Чтение текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков 
одним словом 
(без 
опоры/вариант
ов) – упр.Е. 

Вписать слов в 
соответствии с 
дефинициями 
– упр.В. 
Написать слова 
по категориям 
– упр.С. 
 

Понимание на 
слух вопросов/ 
инструкций – 
упр.F. 

Сравнение 
картинок и 
нахождение 
различий 
между ними – 
упр.D. 
 
 Доп. – проект 
Special days 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 1 – 
упр.В. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Speaking Part 1 
– упр.D; 
Reading and 
Writing Part 6 - 
упр.E. 

13.12-18.12 



November, 
December 
Sports and leisure: 
festival 
Animals: 
baby animals  - 
упр. С (вся 
лексика урока) 
Other nouns: 
Another way (to 
say) 
Verbs:  
catch fish, fall, 
finish school, go to 
sleep, make a fire, 
make a  nest, make 
a snowman, sail, 
start school, taste, 
throw   
Adjectives: 
awake, lucky  
Adverbs: 
at the moment, 
fast, on the left, on 
the right 

24. Important 
numbers / 
время, цифры,  
семья и друзья 

Numbers:  
centimetre, 
hundred, 
kilometre, metre, 
thousand - упр.A 
Sports and leisure: 
cinema, golf ball, 
golfer, movie 
The world around 
us: 

Вопросы, 
пре-
восходная 
степень 
прилаг., past 
simple 

Основное 
понимание 
прочитанного 
(соотнесение с 
картинками) – 
упр.B. 
Чтение текста с 
полным 
пониманием с 
заполнением 

Заполнить 
пропуски в 
соответствии с 
прослушанным 
– упр.D. 
Заполнить 
пропуски в 
предложениях  
информацией 
о себе – упр.Е. 

Понимание на 
слух заданной 
информации, 
заполнение 
пропусков – 
упр.D. 

Ответы на 
вопросы о 
датах/днях 
рождения – 
упр.Е. 
Произношение 
– интонация: 
нисходящий и 
восходящий 
тон – упр.А. 

Подготовка к: 
Listening Part 2 
– упр.D;  
Speaking Part 4 
– упр. Е. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 

13.12-18.12 



world 
Other nouns: 
birthday, birthday 
party, present, 
ticket 
Verbs:  
become, climb to 
the top, film, fly 
from, get married, 
hit a ball, pass a 
test, take (time) 
Adjectives: 
far, high, tall 
Adverbs: 
actually, only 
Pronouns: 
anyone, someone  

пропуском 
правильным 
вариантом из 
трех 
предложенных   
– упр.С.  
Полное 
понимание 
прочиттанного 
(задача Do the 
birthday 
puzzle!) – упр.F. 

Написаниие 
дат – упр.F. 

 
Доп. – проект 
All about 
Everest. 

Reading and 
Writing Part 6 – 
упр.В,С. 

25.World, 
weather, work / 
мир вокруг 
нас, погода, 
работа 

Work:  
business, laptop, 
machine, photo  
Places:  
entrance, exit 
The world around 
us: 
wave  
Verbs:  
arrive, borrow, 
collect tickets, 
enter a 
competition, fall 
over, give 
someone a lift, 
have a meeting, 
hurry, invent, join 
someone for lunch, 

Might, 
наречия 
времени, 
краткие 
формы 

Чтение 
дефиниций и 
соотнесение их 
с данными 
словами – 
упр.A. 
Чтение текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков в 
соответствии с 
контекстом – 
упр.В.   

Вписать слова    
к дефинициям 
– упр.A. 
Вписать слова 
в пропуски (по 
своему 
выбору) – 
упр.В. 
Написать 
рассказ по 
картинкам – 
упр.C. 

 Высказывания 
в past simple – 
упр.Е. 
Произношение
: – краткие 
формы - упр.D. 
 
Доп. – проект 
An interview 

Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 1 – 
упр.А; Reading 
and Writing 
Part 7 – упр.С. 

20.12-25.12 



meet, open a 
computer 
programme, post, 
save a computer 
file, search for 
information, work 
Adjectives: 
double 
Adverbs: 
in the past  

26.Leaving and 
arriving / 
транспорт, 
город 

Transport:  
airport, boat, bus, 
driver, helicopter, 
hot air balloon, 
motorbike, 
motorway, pilot, 
plane, platform, 
racing car, station, 
taxi, traffic, train, 
tyre, wheel 
Other nouns: 
adventure, money 
Verbs:  
be in danger, catch 
a train, cross, 
cycle, drop, 
explore space, get 
to a place, go by 
bike, go for a ride, 
go somewhere on 
foot, have 
problems, wait 
(for) 
Adjectives: 
boring, quick, slow 

Вопросы, 
past simple, 
предлоги 
(by, on) 

Чтение 
предложений с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков 
(слова даны) – 
упр.А. Чтение 
предложений 
и подбор  фраз 
с тем же 
значением – 
упр.С. 

Вписать слова 
в пропуски (из 
данного 
списка) – 
упр.А. 
Заполнение 
пропусков в 
ответах на 
вопросы в 
соответствии с 
прослушанным 
– упр.Е. 

Прослушивани
е модели 
выполнения 
задания по 
сравнению 
картинок – 
упр.В. 
Соотнесение 
картинок в 
соответствии с 
прослушанным 
диалогом – 
упр.D. 

Сравнение 
картинок и 
нахождение 
различий – 
упр.В. 
Диалог-
распрос о 
видах 
транспорта –   
после упр.E 
(см.TB). 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 3 – 
упр.А; Speaking 
Part 1 – упр.В;  
Speaking Part 4 
–  после упр.E 
(см TB). 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 3 
– упр.D. 

20.12-25.12 



Adverbs: 
everywhere  
Prepositions: 
along  

27.What shall 
we do next? / 
спорт и 
свободное 
время 

Possessions: 
flashlight, 
toothbrush 
Other nouns: 
monster  
Verbs:  
clean your teeth, 
go away, go on a 
camping holiday, 
have a snack, wash 
your hands 
Adjectives: 
alone, brave, dirty, 
quiet, surprised, 
ugly Adverbs:  
next  
Expressions: 
It doesn’t matter. 

Вопросы, be 
going to 

Чтение текста и 
ответы на 
вопросы по 
тексту – упр.A. 
Чтение текста и 
предложений, 
заполнение 
пропусков в 
предложениях 
в соответствии 
с прочитанным 
текстом – 
упр.E,F. 

Записать слова 
из 
прослушанных 
диалогов (по 
заданию) – 
упр.C. 
Вписать слова 
в предложения 
в соответствии 
с прочитанным 
– упр.F.  

Понимание на 
слух заданной 
информации  – 
упр.С. 
Понимание на 
слух 
утверждений и 
соотнесение их 
с картинкой – 
упр.D. 

 Запрос и 
сообщение 
информации 
(задать 
вопросы и 
ответить на 
вопросы) – 
упр.В. 

Подготовка к: 
Listening Part 2 
– упр.С.   
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Speaking Part 2 
– упр.В;  
Reading and 
Writing Part 5 – 
упр.E,F. 

10.01-15.01 

28.Where can 
we go on 
holiday? / 
спорт и 
свободное 
время 

The world around 
us: ground  
Time:  
during the day, 
most of the 
morning 
Sports and leisure: 
holidays, hotel, 
pool, tour, view - 
упр.A. 
Clothes: 
baseball cap 
Verbs:  

Предлоги 
места и 
времени, be 
going to, 
Have you 
ever? 

Чтение текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков 
одним словом 
(без 
опоры/вариант
ов) – упр.В. 
Чтение и 
соотнесение 
двух частей 
диалога – 
расставить 

Составление 
кроссворда - 
перед упр.А. 

 Понимание 
инструкций, 
раскрашивани
е предметов на 
картинке в 
соответствии с 
ними  – упр.Е. 

Рассказ по 
картинкам – 
упр.D. 
  

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 6 – 
упр.В. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 2 – 
упр.С; Speaking 
Part 3 – упр.D;  
Listening Part 5 
– упр.Е. 

10.01-15.01 



go away, sit in the 
sun, stay in a hotel, 
tell stories, think 
Adjectives: 
great  
Adverbs: 
quite far away, 
then  
Prepositional 
phrases: 
in the back of the 
car   Expressions: 
You’re so lucky! 

ответные 
реплики по 
местам – упр.С. 

29.It’s the 
holidays! Bye! / 
транспорт, мир 
вокруг нас 

People:  
Pirate 
The world around 
us: 
cave, rock, sea 
water 
Verbs:  
collect shells, get 
dressed, get ready, 
get undressed, go 
for a walk, hide, 
spend a long time 
Adjectives: 
Lazy 
Adverbs: 
perhaps, then 
Prepositions: 
after, until 
Expressions: 
Bye for now!  
Cool! 
It’s me! 

Предлоги 
времени, be 
going to 

Чтение текста с 
пропусками,   
понимание 
основного 
содержания 
текста и выбор 
заголовка к 
нему из трех 
предложенных 
– упр.В. 
Чтение 
предложений с 
пропусками – 
упр.D. 

Написать 
рассказ по 
картинкам – 
упр.А.   
Дописать 
предложения 
информацией 
о себе – упр.D. 

Понимание на 
слух 
необходимой 
информации – 
упр.С. 

Рассказать о 
своих планах – 
упр.D. 
отработка 
реплик-ответов 
в диалоге – 
упр.Е. 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 7 - 
упр.A;    
Speaking Part 4 
– упр.D. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 3 – 
упр.В. 

17.01-22.01 



It’s time to go 
home! 
Oh no! 
Really? 
What a wonderful 
place! 
Wow! 
 

30.I want to 
win! / спорт и 
свободное 
время 

Sports and leisure:   
chess club, chess 
piece, first prize, 
funfair ride, gym, 
magazine, rain 
forest, silver cup, 
story competition, 
the end of the 
game – упр.A,B 
Verbs:  
explain, get lost, go 
on a journey, 
hope, lift, move, 
stand, take 
someone to a 
place in your car, 
water, win a 
competition 
Expressions:  
Good luck! 
I can’t believe it! 
Move out of the 
way! Not know!  

Past simple 
and   
continuous 

Чтение 
вопросов и 
ответ на них в 
соответствии с 
картинкой – 
упр.А.  
Чтение 
вопросов – 
упр.B. 
Чтение текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков 
одним словом 
(без 
опоры/вариант
ов) – упр.С. 

Написать 
рассказ по 
картинке (с 
опорой на 
вопросы) – 
упр.B. 
Составить 
слова из 
предложенной 
фразы – упр.Е. 

 Понимание 
основного 
содержания 
прослушан-
ного, 
множественны
й выбор 
(картинки)-
упр.D. 
 

Ответы на 
вопросы по 
картинке –
упр.A,B. 
 
Доп. – проект 
Find out about 
chess 

Подготовка к:  
Reading and 
Writing Part 7 – 
упр.В. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 6 – 
упр.С; Listening 
Part 4 – упр.D. 

17.01-22.01 

31.Doing 
sports! Having 
fun! / спорт и 
свободное 

Sports and leisure: 
baseball, 
basketball, bat, 
dancing, fishing, 

Present 
simple and  
continuous, 

Чтение 
вопросов – 
упр.C. 

Написать слова 
к услышанным 
дефинициям – 
упр.А. 

Понимание 
дефиниций на 
слух 
(предметы на 

Oписание 
картинок и 
нахождение 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 1 – 
упр.A,D; 

24.01-29.01 



время, части 
тела 

goal, hockey, ice 
skating, partner, 
player, sailing, skis, 
sledge, 
snowboarding,  
swimming, table 
tennis, volleyball, 
winner - упр.A,D 
Health: 
bandage, x-ray 
Verbs:  
bounce a ball, 
feed, fish, hit a 
ball, improve, 
practise,  pull, 
push, race - упр.A 
Adjectives: 
dangerous,  
popular, safe, 
special 
Prepositions: 
across, behind, 
with 

предлоги 
места 

Чтение 
дефиниций 
(описание 
спорта)    – 
упр.D. 

Написать слова 
к дефинициям 
– упр.D.  
Написать 
описание 
девочки (с 
опорой на 
вопросы) - 
упр.C. 
Написать 
ответы на 
вопросы о себе 
– упр.F. 

картинке) – 
упр.А. 
установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – 
упр.В. 
Понимание на 
слух вопросов 
– упр.F. 

различий – 
упр.Е. 
Ответы на 
вопрос 
личного 
характера – 
упр.F. 

Reading and 
Writing Part 7 - 
упр.C; Speaking 
Part 4 – упр.F. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 1 
– упр.В;  
Speaking Part 1 
– упр.Е. 

32.Summer and 
winter sports / 
спорт и 
свободное 
время, 
транспорт 

Sports and leisure: 
bike race, cyclist, 
racing bike, 
snowball, snow 
sports  
Verbs:  
go up in a lift, sail 
boats, skate, take a 
taxi, win a race 
Adjectives: 
wrong  
Conjunctions: 

Союзы 
(because, 
so), инф 
инитив 
цели, 
present  and 
past  
continuous 

Чтение 
утверждений и 
соотнесение их 
с картинкой – 
упр.А. Чтение 
предложений 
и заполнение 
пропусков 
нужными 
союзами – 
упр.В. Чтение 
текста и 

Вписать слова 
в предложения 
в соответствии 
с прочитанным 
текстом – 
упр.С. 

 Рассказ по 
картинкам – 
упр.D.  
Игра Why? 
(отработка 
аргументации) 
– упр.Е. 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 7 – 
упр.В. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 5 – 
упр.С; Speaking 
Part 3 – упр.D. 

24.01-29.01 



because, instead, 
so, while - упр.B 
Adverbs: 
by myself, not yet 
Prepositions: 
without 
Prepositional 
phrases: 
 on the fifth floor 
Expressions: 
I can’t wait!  
What a terrible 
mistake! 
  

предложений, 
заполнение 
пропусков в 
предложениях 
в соответствии 
с прочитанным 
текстом – 
упр.С. 

33.Here and 
there / дом, 
погода 

Places: 
skatepark, stadium 
Sports and leisure: 
ice skates, music 
festival, roller 
skates, sports car 
The world around 
us: 
land, ocean 
Verbs:  
play the drums 
Adjectives: 
interested, silly   

Предлоги 
места, 
местоимени
я, союзы 

Чтение 
предложений 
и соотнесение 
их с 
картинками  – 
упр.A. 
Чтение и 
соотнесение 
двух частей 
диалога – 
расставить 
ответные 
реплики по 
местам – 
упр.D. 

Написать 
рассказ по 
картинкам – 
упр.B. 

 Сравнение 
картинок и 
нахождение  
отличий – 
упр.D. 
Произношение
: – 
констрастное 
фразовое 
ударение для 
подчеркивания 
схожести и 
различий – 
упр.D. 

Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 7 – 
упр. B; Speaking 
Part 1 – упр.C; 
Reading and 
Writing Part 2 – 
упр.Е. 

31.01-5.02 

34.Where? / 
город, дом 

Places:  
bank, building, 
elevator, flat, 
market, roof, shop,   
skyscraper, stairs, 
store - упр.D. 

Союзы, 
придаточны
е 
определит., 
предлоги 
места 

Чтение текста с 
полным 
пониманием с 
заполнением 
пропуском 
правильным 

Подписать  
картинки – 
упр.А. 

Соотнесение 
картинок в 
соответствии с 
прослушанным 
диалогом – 
упр.A,В. 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.А. 
описание 

Подготовка к:   
Speaking Part 4 
– упр.А. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 

31.01-5.02 



Sports and leisure: 
board game 
The home:   
bathroom, 
bedroom, grass 
Food and drink: 
candy 
Other nouns: 
shape  
Verbs:  
change, plant 
Adjectives: 
careful, heavy, 
light 
Prepositions and 
adverbs: 
ago, inside, outside 
- упр.D. 

вариантом из 
трех 
предложенных  
– упр.С. 

картинки  
(необычные 
дома) – упр.D. 

Listening Part 3 
– упр.В;  
Reading and 
Writing Part 4 – 
упр.С. 

35.At the 
hospital / 
здоровье, 
части тела 

Body and face:  
arm, face, stomach 
- упр.A 
Health:  
ambulance, 
chemist’s, cold, 
cough, earache, 
headache, 
hospital, medicine, 
nurse, stomach-
ache, toothache - 
упр.A  
The home:  
comb, shampoo, 
soap 
Sports and leisure: 
tennis racket 

Present 
simple and  
continuous 

Чтение 
дефиниций и  
подбор к ним 
слов   – упр.А.  
Чтение 
предложений 
и заполнение 
пропусков в 
них в них в 
соответствии с 
картинкой – 
упр.С.  
Чтение и 
соотнесение 
двух частей 
диалога – 
расставить 

 Заполнить 
пропуски в 
предложениях 
в соответствии 
с картинкой – 
упр.C. 

Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – 
упр.В. 

Запрос и 
сообщение 
информации 
(задать 
вопросы и 
ответить на 
вопросы) – 
упр.Е. 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 1 – 
упр.А; Reading 
and Writing 
Part 2 – упр.D;  
Listening Part 1 
– упр.В;   
Speaking Part 2 
– упр.Е. 

7.02-12.02 



Verbs:  
break a leg, go red, 
have/take a 
temperature, hurt, 
lie down, make 
something stop, 
taste nice, touch - 
упр.A 
Adjectives: 
better, broken, 
fine, ill, normal, 
pleased, sick, sore, 
well 
Adverbs: 
as (sick) as, badly, 
here   Expressions: 
If you want! 
Poor boy!  
What’s the 
matter? 

ответные 
реплики по 
местам – 
упр.D. 

36. Oliver goes 
to  hospital / 
здоровье, 
спорт и 
свободное 
время 

Sports and leisure: 
diary, football, 
practice, pop 
music, rock music, 
soccer 
Time:  
afternoon, 
morning 
Clothes: 
pyjamas 
The home: 
painting 
Verbs:  
collect, feed, make 
sure, make us 

Past simple 
and  
continuous, 
наречия 
образа 
действия 

Чтение текста и 
предложений, 
заполнение 
пропусков в 
предложениях 
в соответствии 
с прочитанным 
текстом – 
упр.А. Чтение 
текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков 
одним словом 
(без 

Вписать слова 
в предложения 
в соответствии 
с  
прочитанным 
текстом – 
упр.А. 
Заполнить 
пропуски в 
соответствии с 
прослушанным 
– упр.D. 

Прослушивани
е рассказа, 
нахождение 
отличий от 
напечатанного 
варианта – 
упр.В. 
Понимание на 
слух заданной 
информации, 
заполнение 
пропусков – 
упр.D. 

 
Произношение 
– фразовое 
ударение 
(наречия very, 
quite, a little, 
really) – упр.А. 

Подготовка к: 
Speaking Part 1 
– упр.B. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 5 – 
упр.А; Reading 
and Writing 
Part 6 – упр.С; 
Listening Part 2 
– упр.D. 

7.02-12.02 



laugh, mind, ring, 
score, sledge, stay 
in hospital 
Adjectives: 
bored, cool, kind, 
OK 
Adverbs: 
at first, a little, 
only, quite, really, 
so  (friendly), still, 
very - упр.A  
Prepositions:  
like (preposition)  
Prepositional 
phrases: 
in hospital  
  

опоры/вариант
ов)   – упр. С. 

37.What’s it 
made of? / 
дом, 
материалы, 
мир вокруг нас 

Materials:  
glass, gold, metal, 
paper, plastic, 
silver, stone, 
wood, wool - упр.A 
The home:  
card, (computer) 
mouse, envelope, 
fan, key, lamp, 
mirror, rug, 
window - упр.B 
Sports and leisure: 
drum, toy 
Verbs:  
burn, come from  
Adjectives: 
flat, hard, untidy  
Adverbs: 

be made of 
/from/with, 
past simple 
and   
continuous, 
наречия вр 
емени 

Чтение 
дефиниций  – 
упр.А.  
Чтение текста с 
полным 
пониманием с 
заполнением 
пропуском 
правильным 
вариантом из 
трех 
предложенных  
– упр.F. 

Вписывать 
слов в 
соответствии с 
дефинициями 
– упр.А. 
Вписать слова 
в нужную  
категорию (из 
чего сделаны) 
– упр.С. 
 

Понимание 
инструкций, 
раскрашивани
е предметов на 
картинке в 
соответствии с 
ними   – упр.Е. 

Запрос и 
сообщение 
информации 
(задать 
вопросы и 
ответить на 
вопросы) – 
упр.D.  
 
Доп. – проект 
Materials 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 1 – 
упр.А; Reading 
and Writing 
Part 6 – упр.F. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Speaking Part 2 
– упр.D;  
Listening Part 5 
– упр.Е. 
 

14.02 -19.02 



often, sometimes, 
usually 
Prepositional 
phrases: 
for a long time, in 
the middle of 

38.Silver, 
plastic, glass, 
gold / дом, 
материалы 

The home:  
light 
School:  
the opposite 
Verbs:   
mean, must 
Adjectives: 
First, second, third,   
old, young  
Adverbs: 
downstairs, 
quickly, slowly, 
upstairs  
Prepositions: 
above, behind, 
between, down, in 
front of, into, past, 
through, up 
Question words: 
how long (does it 
take) 
 

Present 
perfect – 
упр.C; 
повелит. 
наклонение 
– упр.E; 
предлоги 

Чтение текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков в 
соответствии с 
подсказками – 
упр.А. 
Чтение и 
соотнесение 
двух частей 
диалога – 
расставить 
ответные 
реплики по 
местам – 
упр.D. 

Определить 
слова по 
подсказкам и 
вписать их в 
пропуски – 
упр.А.  
Заполнить 
пропуски в 
предложениях 
сказуемыми в 
present perfect  
(всоответствии 
с картинкой)–
упр.С.  
Вписать 
ответные 
реплики в 
диалог – упр.D. 
Написать 
предложения в 
повелительно
м наклонении 
(инструкций) 
по модели – 
упр.Е. 

Понимание 
инструкций на 
слух и 
следование им 
– упр.Е. 

Сравнение 
картинок и 
нахождение 
отличий – 
упр.В. 
 
Доп. – проект 
Video games 
 

Подготовка к:   
Reading and 
Writing Part 2 – 
упр.D. Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Speaking Part 1 
– упр.В. 

14.02 -19.02 

39. Exciting 
days! / работа, 
одежда 

Work:  
fire, fire engine, 
firefighter, fire 
station,   police 

Present 
simple and 
continuous, 

Чтение текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков 

Вписать слова 
в пропуски (из 
предложенных
) – упр.Е. 

Общее 
понимание 
прослушанного 
(расставить 

Ответы на 
вопросы по 
тексту – упр.B. 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 6 – 

21.02-26.02 



car, policeman, 
police officer, 
police station 
Places: 
shopping centre, 
slide, visitor 
Other nouns: 
age 
Verbs:  
ask for 
information, dress 
up, lose, slide 
down, telephone, 
test,   work 
Pronouns: 
anything, 
everything 

предлоги 
времени 

одним словом 
(без 
опоры/вариант
ов) – упр.В. 
Чтение текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков 
(слова даны) – 
упр.Е.  
 
Доп. – 
прочитать 
предложения и 
расставить их в 
правильном  
порядке –  
после упр.E 
(см. TB). 

картинки по 
порядку) – 
упр.D. 

Запрос и 
сообщение 
информации 
(задать 
вопросы и 
ответить на 
вопросы) – 
упр.С. 

упр.В; Speaking 
Part 2 – упр.С; 
Reading and 
Writing Part 3 – 
упр.Е. 

40.Famous 
people / 
работа, спорт и 
свободное 
время 

Sports and leisure: 
football club, 
match 
Work:  
postman, ticket 
office 
Verbs:  
get into a car, get 
out of a car, make 
a noise, smile, 
thank someone 
Adverbs: 
earlier today, just 
round the corner, 
one day (in the 
future) 

Present and 
past simple 
and   
continuous 
,would like + 
инфинитив, 
will 

Чтение текста и 
определение 
«неправильны
х» слов, 
замена их на 
нужные слова, 
выбор 
заголовка – 
упр.А,В. 
Чтение 
предложений с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков в 
соответствии с 
текстом – 

Вписать слова 
в пропуски в 
предложениях 
в соответствии 
с текстом – 
упр.C. 
Написание 
ответов на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.F. 

Прослушивани
е модели для 
рассказа по 
картинкам – 
упр.Е. 

Рассказ по 
картинке – 
упр.Е. 
Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.F. 
 
Доп. – 
отработка 
вопросов в 
present simple 
(игра What's 
my job?) 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 3 – 
упр.А,В; 
Reading and 
Writing Part 5 – 
упр.С; Speaking 
Part 4 – упр.F. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 6 – 
упр.D; Speaking 
Part 3 – упр.Е. 

21.02-26.02 



Expressions: 
Excuse me! 
Thank you! 

упр.С. Чтение 
текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков 
одним словом 
(без 
опоры/вариант
ов) – упр.D. 
Чтение 
вопросов –
упр.F. 

41.In villages 
and towns / 
город, спорт и 
свободное 
время 

Places:  
bus station, 
chemist, clothes 
shop, sports shop, 
stamp, store, 
sweet shop - упр.A 
The home:  
cooker, fridge, 
toothpaste 
Names: 
Mr, Mrs 
Sports and leisure: 
ballon 
Work:   
waiter 
Verbs:  
sell, shop, sleep in 
a tent 
Adjectives: 
full of, lovely  
Adverbs: 
always 
Pronouns: 

Вопросы, 
придаточны
е времени 
(when), 
сложные 
существит. 
(eg computer 
mouse) 

Чтение текста с 
пропусками, 
определение 
пропущенного 
слова (из 
данного 
списка); 
понимание 
основного 
содержания 
текста и выбор 
заголовка к 
нему из трех 
предложенных 
– упр.В.  
Чтение 
дефиниций и  
подбор к ним 
слов   – упр.Е. 

Вписать слова 
в пропуски в 
тексте (из 
списка) – упр.В. 
Написать 
предложения с 
заданными 
словами – 
упр.D. 
Написать слова 
к   
дефинициям – 
упр.Е. 

Соотнесение 
картинок в 
соответствии с 
прослушанным 
диалогом  – 
упр.С. 

Ответы на 
вопросы 
личного  
характера –
упр.С. 
Игра Guess the 
describing word 
(коллокации) – 
упр.F. 
Произношение
: - /bɪz/ и /bᴧs/ 
в словах busy, 
business, bus – 
упр.В. 

Подготовка к: 
Speaking Part 4 
– упр.С. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 3 – 
упр.В; 
Listening Part 3 
– упр.С;  
Reading and 
Writing Part 1 – 
упр.Е. 

28.02-5.03 



something else 
Expressions: 
Brilliant!  
How much was it? 

42.What a 
strange planet! 
/ животные, 
части тела, мир 
вокруг нас 

Animals:  
cat, duck, frog, 
horse, lion, 
monkey, snake 
Food and drink:  
lunch box 
Sports and leisure:   
song, sound  
The world around 
us: 
river, wood (forest) 
Verbs:  
could, film, put up 
a tent, sing a tune, 
wake someone, 
wake up, wish 
Adjectives: 
beautiful,  fat,  
strange Adverbs: 
ever, quietly  
Prepositions: 
below 
Determiners: 
both,  such 
Prepositional 
phrases: at night, 
for the first time 

Степени 
сравнения 
прилагат., 
present  
perfect с 
ever, past   
continuous 

Чтение текста и 
предложений, 
заполнение 
пропусков в 
предложениях 
в соответствии 
с прочитанным 
текстом – 
упр.A. 
  
 

Вписать слова 
в пропуски в 
предложениях 
в соответствии 
с текстом – 
упр.А.  
Написать 
рассказ по 
картинкам – 
упр.D. 
 
Доп. – 
написать свой 
текст для теле-
игры – упр.C.  

Ответы на 
вопросы по 
содержанию 
прослушанного   
– упр.С. 
понимание на 
слух 
утверждений 
(согласны/не 
согласны) – 
упр.Е. 

Описание 
животных; 
ответы на 
вопросы по 
картинке – 
упр.B. 
Представление 
своего проекта 
телепрограмм
ы – упр.С. 
 
Доп. – проект 
Wonderful 
places 

 Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 5 – 
упр.A; Reading 
and Writing 
Part 7 – упр.D.  

28.02-5.03 

43.Meet the 
pirate actors / 
семья, мир 

Sports and leisure: 
costume, play 
(theatre), treasure 
Family: 

Present 
simple and 
continuous, 
past simple 

Чтение текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков  

Вписывание 
данных слов в 
пропуски; 
написание 

 Понимание 
инструкций, 
раскрашивани
е предметов на 

Ответы на 
вопросы по 
тексту и 
картинке  – 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 3 – 

7.03-12.03 



вокруг нас, 
одежда 

sister 
Body and face: 
moustache, toe 
Animals: 
puppy  
The world around 
us: the light of the 
moon, star 
Work:  
cameraman 
Verbs:  
look after, sail a 
ship 
Adverbs: 
never  
Prepositions: 
Under 
Pronouns: 
everyone 

and  
continuous - 
упр.D; 
предлоги 
места, 
придаточны
е 
определит. 

словами из 
рамки  – упр.А. 
 Чтение 
вопросов– 
упр.С. 

вопросов 
(Who?Whose?) 
– упр.А. 

картинке в 
соответствии с 
ними  – упр.В. 

упр.А. 
Описание 
картинок – 
упр.D. 

упр.А; Speaking 
Part 3 – упр.В. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 5 
– упр.В;   
Speaking Part 4 
– упр.С. 

44.Holiday 
news / спорт и 
свободное 
время, город 

Places:  
swimming pool 
Food and drink:   
ice cream 
School:   
sentence 
Sports and leisure: 
postcard  
Verbs:  
change my clothes, 
dry my hair, have a 
bath, have a cup of 
coffee, have a 
shower, have a 
wash, spend 
money, 

Рresent  
perfect с 
already и yet 
- упр.F; will, 
be going to, 
придаточны
е 
определит. 

Чтение текста    
– упр.В.  
Чтение текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков 
одним словом 
(без 
опоры/вариант
ов) – упр.Е. 

Написать  
предложения в 
соответствии с 
прослушанным
, используя 
present perfect 
- упр.A. 
Заполнить 
пропуски в 
предложениях 
в соответствии 
с текстом – 
упр.B. 
Написать 
предложения о 
том, что уже 

 Понимание 
прослушанного 
(отметь 
картинки) – 
упр.А. 
установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – 
упр.С. 

Сравнение 
картинок и 
нахождение 
отличий – 
упр.D. 

Подготовка к: 
Listening Part 4 
– упр.А;  
Reading and 
Writing Part 5 – 
упр.В. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 1 
– упр.С;  
Speaking Part 1 
– упр.D;  
Reading and 
Writing Part  6 – 
упр.Е. 

7.03-12.03 



understand, wash 
my hair 
Adverbs: 
already  
Expressions: 
Dear (Nick), I have 
to go now. 
I’m sorry 
Lots of love  

сделано, а что 
–нет 
(отработка 
present perfect) 
-  упр.F. 

45.Have you 
ever…? /спорт 
и свободное 
время 

Sports and leisure:  
cave painting, ski 
lift, skier, skiing, 
skis  
Family: 
son 
Places: 
New York   
Verbs:  
call (name), grow 
up, turn 
Adjectives: 
new  
Adverbs: 
down, ever  
Determiners: 
a few of us, all of 
us, both of us, half 
of us, a lot of us, 
most of us, some 
of us - упр.B,E 
Pronouns: 
everyone, no-one  
Expressions: 
What fun! 
Questions: 

Present  
perfect 
(Have you 
ever…?) и 
краткие 
ответы (Yes, 
I have. No, I 
haven’t.) – 
упр.A,E; 
суффикс 
отглагольны
х существ. -
er 

Чтение текста с 
полным 
пониманием с 
заполнением 
пропуском 
правильным 
вариантом из 
трех 
предложенных   
– упр.С. 

Заполнить 
пропусков в 
вопросах в 
соответствии с 
картинками - 
упр.А.  
Дописать 
предложения 
реальной 
информацией 
о своей группе 
– упр.В. 
Написать 
рассказ по 
картинкам – 
упр.D. 
Закончить 
предложения с 
доски; 
написать 
предложения – 
упр.E. 

   Опрос 
однокласснико
в  (Have you 
ever…?) – 
упр.B, E. 
 
 

Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part  6 – 
упр.С; 
Reading and 
Writing Part 7 - 
упр.D.  

14.03-19.03 



Have you ever …? 
 

46.What has 
just happened? 
/ друзья, 
свободное 
время, дом 

The home: 
armchair, 
basement, radio, 
sofa 
Food and drink: 
chocolate, sauce, 
pie 
Other nouns: 
alphabet, front, 
invitation 
Verbs:  
choose (between), 
have a party, miss 
(a bus) 
Adjectives: 
right (correct), soft 
Adverbs: 
just  
Expressions: 
Hello 
Help!  

Present  
perfect с 
just, 
местоимени
я 

Чтение текстов 
и заполнение 
формы на 
основании 
прочитанного – 
упр.А. 
Чтение и 
соотнесение 
двух частей 
диалога – 
расставить 
ответные 
реплики по 
местам – упр.В.  
Чтение текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков 
одним словом 
(без 
опоры/вариант
ов) – упр.Е. 

Заполнить 
формы в 
соответствии с 
содержанием 
текстов – 
упр.A. 
Написать слова  
(предметы на 
картинке) в 
алфавитном 
порядке – 
упр.С. 

Установление 
соответствий 
на основании 
прослушанного  
(соедини 
линией) – 
упр.D. 

Игра Find your 
partner – упр.F. 

Подготовка к: 
Speaking Part 2 
– упр.А; 
Reading and 
Writing Part 2 – 
упр.В. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 1 
– упр.D;  
Reading and 
Writing Part 7 – 
упр.Е. 

14.03-19.03 



Nothing else for 
me! 
Please 
 

 
 

47.Talking 
about the time 
/ время, числа 

Time:  
five o’clock, leap 
year, quarter past, 
twice a year 
Transport:  
railway station, 
timetable, train 
station 
Verbs:  
change the time, 
stay in bed, stop at 
a station 
Adjectives: 
missing, correct 
Adverbs: 
later 
Determiners: 
another 
 

be going to, 
will, 
порядковые 
числительн
ые (1st-31st), 
предлоги 
времени 

Чтение и 
понимание/ 
выполнение 
инструкций – 
упр.А. 
Чтение текста с 
полным 
пониманием с 
заполнением 
пропуском 
правильным 
вариантом из 
трех 
предложенных  
– упр.С. 
Чтение ж/д 
расписания и 
ответы на 
вопросы по 
расписанию – 
упр.D. 

Написание 
названий 
месяцев – 
упр.А. 

Понимание 
основного 
содержания 
прослушан-
ного,  
множественны
й выбор 
(картинки)-
упр.В. 

Диалог-
расспрос (Let's 
talk about your 
important times 
and dates) – 
после упр.С 
(см.TB). 
 
Доп. – проект 
Railway stations 

Подготовка к: 
Speaking Part  4 
– после упр.С. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 4 
– упр.В;  
Reading and 
Writing Part 4 – 
упр.С. 

21.03-26.06 

48.We’re all at 
home today / 
дом, спорт и 
свободное 
время 

School:    
board 
The home:  
apartment, flat, 
hall, kitchen, living 
room 
Sports and leisure:   
sports centre  
Toys:  
doll 

Краткие 
ответы и 
вспомогател
ьные 
глаголы, 
past  
continuous 

Чтение и 
соотнесение 
вопросов и 
ответов в 
диалогах – 
упр.А. Чтение 
текста и 
предложений, 
заполнение 
пропусков в 

Вписывание 
слов в 
пропуски в 
предложениях 
в соответствии 
с прочитанным 
текстом – 
упр.С. 

Соотнесение 
картинок в 
соответствии с 
прослушанным
и диалогами – 
упр.В. 

Произношение
: – омофоны 
(two/ too/to) 
упр.D. 

Подготовка к:  
Reading and 
Writing Part  2 – 
упр.А. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 3 
– упр.В;  

21.03-26.06 



Verbs:  
go out  
Adverbs: 
a bit later 
Pronouns: 
herself 
Expressions: 
In a minute! 

предложениях 
в соответствии 
с прочитанным 
текстом – 
упр.С. 

Reading and 
Writing Part 5 – 
упр.С. 

49.I will or 
perhaps I won’t 
/ работа, семья 
и друзья 

Work:  
ambulance, driver, 
dentist 
Verbs:  
have a 
conversation, may, 
might, will  
Adverbs: 
in the future 
Prepositional 
phrases: 
at school,  at 
university, at work, 
on another planet 

will,  
предположе
ния (will, 
may, might, 
won't) 
краткие 
ответы– 
упр.B,C,E 

Чтение 
предложений с 
разными 
вариантами 
окончания и 
выбор нужного 
в соответствии 
(свой выбор) – 
упр.C. 
Чтение 
вопросов – 
упр.E. 

Написание 
предложений 
о будущем 
(will/won’t)– 
упр.В,F. 

Заполнение 
пропусков в 
соответствии с 
прослушанным 
высказывание
м – упр.А. 
Cоотнесение 
картинок в 
соответствии с 
прослушанным 
диалогом – 
упр.D. 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера (о 
будущем) – 
упр.С, Е. 

Подготовка к: 
Speaking Part 4 
– упр.В,С,Е. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 3 
– упр.D.  

4.04-9.04 

50.Doing 
different things 
/ семья и 
друзья, работа, 
спорт и 
свободное 
время 

Sports and leisure: 
hobby, horse-
riding, hot air 
balloon, movies, 
rock climbing 
Family and 
friends:  aunt, 
brother, children, 
cousin, dad, father, 
granddaughter, 
grandfather, 
grandmother, 
grandparent,   

ing  формы в 
функции 
существит., 
will, look like 

Чтение текста с 
пропусками,   
понимание 
основного 
содержания 
текста и выбор 
заголовка к 
нему из трех 
предложенных 
– упр.В . 
Чтение текста и 
предложений, 
заполнение 

Заполнить 
пропусков в 
тексте (из 
данных слов) – 
упр.B. 
Дописать 
предложения в 
соответствии с 
прочитанным 
текстом – 
упр.C. 
Заполнение 
пропусков в 

Понимание на 
слух заданной 
информации, 
заполнение 
пропусков – 
упр.D. 

Запрос и 
сообщение 
информации 
(задать 
вопросы и 
ответить на 
вопросы) – 
упр.Е. 
Высказывание 
о любимом 
актере/певце – 
упр.F. 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 5 – 
упр.С; Speaking 
Part 4 – упр.F. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 3 – 
упр.В; Listening 
Part 2 – упр.D;  

4.04-9.04 



grandson, 
husband, kid, 
mother, mum, 
teenager, uncle, 
wife - упр.A 
People: 
grown up 
Transport: 
railway journey 
Verbs: 
have to 
Adjectives: 
frightening, 
several, unusual 

пропусков в 
предложениях 
в соответствии 
с прочитанным 
текстом – 
упр.С. 

соответствии с 
прослушанным 
диалогом – 
упр.D. 

Произношение
: – краткие 
формы (I'll, 
you'll, etc.) – 
упр.С. 

Speaking Part 2 
– упр.Е. 

51.Busy families 
/ семья и 
друзья, дом, 
погода 

Other nouns: 
dream  
Verbs:  
do a project, do a 
puzzle, do a quiz, 
do homework, do 
some shopping, do 
sport, do work, 
make a mistake, 
make a model, 
make your bed 
tidy, make 
sandwiches 
Adjectives: 
unkind, weak 
Adverbs: 
anywhere, (big) 
enough 
Expressions: 
Why don’t you…? 

too и enough 
- упр.D; 
make и do 

Чтение и 
соотнесение 
двух частей 
предложения – 
упр.B. 
Чтение 
предложений с 
пропусками и 
заполнением 
пропусков 
данными 
словами – 
упр.D. 
Чтение 
диалога с 
пропусками – 
упр.E. 

Вписать 
вторую 
половину 
предложения – 
упр.B. 
Заполнение 
пропусков в 
предложениях 
too/enough и 
одним из 
данных слов – 
упр.D. 

 Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – упр. 
A.   
Заполнение 
пропусков в  
диалоге 
согласно 
прослушанном
у – упр.Е. 

Сравнение 
картинок и 
нахождение 
отличий – 
упр.F. 
Игра Guess my 
four things 
(коллокации)– 
упр.G. 

Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 1 
– упр.A;  
Speaking Part 1 
– упр.F. 

11.04-16.04 



52.On TV / 
работа, город 

Places:  
circus, film studio, 
gate Numbers: 
million  
Work:  
band member, 
dolphin trainer, 
golf player, horse 
rider, painter, train 
driver 
Daily life: 
life  
Verbs:  
agree 
  

Present 
simple and 
continuous, 
past, simple 
and   
continuous 

Чтение и 
соотнесение 
двух частей 
диалога – 
расставить 
ответные 
реплики по 
местам – упр.С. 
Чтение текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков 
данными 
словами – 
упр.D. 
Чтение текста и 
ответы на 
вопросы по 
нему – упр.Е. 

Заполнить 
пропуски в 
соответствии с 
прослушанным 
– упр.А. 
Вписать 
данные слова в 
пропуски – 
упр.D. 

Понимание на 
слух заданной 
информации, 
заполнение 
пропусков – 
упр.А. 

Запрос и 
сообщение 
информации 
(задать 
вопросы и 
ответить на 
вопросы) – 
упр.В. 
Рассказ по 
картинкам – 
упр.F. 

Подготовка к: 
Speaking Part 2 
– упр.В;  
Reading and 
Writing Part 3 – 
упр.D. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 2 
– упр.А;  
Reading and 
Writing Part 2 – 
упр.С; Speaking 
Part 3 – упр.F. 

11.04-16.04 

53.Here’s my 
news / школа, 
спорт и 
свободное 
время 

The home:   
balcony, DVD 
Places:  
computer room, 
dining room, gym, 
sports hall - упр.A 
School:  home 
page, website, 
information 
Sports and leisure:  
dog sledge, line, ski 
teacher, ski team 
Other nouns: 
coconut tree, 
library card 
Verbs:  

Придаточны
е 
определит., 
союзы 

Разделение 
смешанных 
текстов на два 
(с опорой на 
картинки) – 
упр.D. 

Подписать 
картинки 
(слова даны)   
– упр.А. 
написание 
письма/текста 
о своей школе 
– упр.F. 

Соотнесение 
прослушанного 
с картинками – 
упр.B. 
Понимание 
запрошенной 
информации – 
упр.Е. 

Запрос и 
сообщение 
информации 
(задать 
вопросы и 
ответить на 
вопросы) – 
упр.С. 

Подготовка к: 
Listening Part 2 
– упр.Е. 
Формат 
экзаменацион
25.ного 
задания: 
Speaking Part 2 
– упр.С. 

18.04-20.04 



improve, let 
Prepositions: 
since  
Expressions: 
Be quiet!  
Boring! 

54.What a lot of 
questions! / 
мир вокруг 
нас, спорт и 
свободное 
время 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finding your 
way / идем по 
городу 
(направления) 

Numbers:    
times (27x53) 
Nouns: 
bit (a bit 
frightened) 
Verbs:  
forget, know 
Adjectives: 
ready  
Questions: 
What kind of? 
Expressions: 
Excellent! 
 

Вопросы -
упр.A 

Чтение 
вопросов и 
дополнение их 
вопросительны
ми словами – 
упр.A. 
Чтение текста и 
предложений, 
заполнение 
пропусков в 
предложениях 
в соответствии 
с прочитанным 
текстом – 
упр.D. 

Заполнение 
пропусков в 
вопросах 
вопросительны
ми словами – 
упр.А. 
написание 
вопросов How 
often? How 
many times? – 
упр.В. 

 Понимание 
инструкций, 
раскрашивани
е предметов на 
картинке в 
соответствии с 
ними  – упр.Е. 

Ответы на 
вопросы 
(разные 
времена, 
повторение) – 
упр.A. 
Вопросы с  
How often? 
How many 
times? –ответы 
на вопросы – 
упр.В.  
Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.С. 

Подготовка к: 
Speaking Part 4 
– упр.С;  
Listening Part 5 
– упр.Е. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 5 – 
упр.D. 
 

18.04-20.04 

Places:  
bridge, market, 
path, post office, 
town centre - 
упр.A 
Clothes: 
shirt 
The home: 
door 
Numbers: millions 
Verbs: go past, go 
shopping, go 

Предлоги 
места, 
наречия 
времени, 
past   
continuous, 
разделитель
ные 
вопросы 

Чтение 
предложений 
и соотнесение 
их с картинкой 
– упр.А. Чтение 
дефиниций и  
подбор к ним 
слов   – упр.С. 

Вписать слова 
к   
дефинициям – 
упр.С. 

Понимание 
основного 
содержания 
прослушан-
ного 
множественны
й выбор 
(картинки)-
упр.В. 

Вопросы-    
ответы  по 
теме ‘магазин, 
покупки’ – 
упр.D.  
Ролевые игры 
– упр.Е. 
Произношение 
- /ʃən/  в 
information, 
station, 

Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 4 
– упр.В;  
Reading and 
Writing Part  1 – 
упр.С ; Speaking 
Part 4 – упр.D. 

18.04-20.04 



straight on, turn 
left, turn right - 
упр.A 
Prepositions: 
opposite, over  
Questions:  
How far?  
Which way? 

competition  - 
упр.В.  
 
Доп. – проект 
Travel book 

55.Let’s have 
some fun! / 
спорт и 
свободное 
время, город 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
If I feel bored / 
семья и 
друзья, 
здоровье 

Verbs:  
be in a race, feel 
better, go 
skateboarding, go 
snowboarding, 
hurry home, make 
me angry 
Adjectives: 
poor, rich 
Adverbs: 
somewhere  
 

Выражение 
предложени
й что-либо 
сделать ( We 
could, How 
about? What 
about? 
Would you 
like to? Shall 
we? Why 
don’t we? 
Let’s…) – 
(упр.A) 

Чтение и 
соотнесение 
двух частей 
диалога – 
расставить 
ответные 
реплики по 
местам – упр.В. 
Чтение  
вопросов по 
картинке – 
упр.D. 

Написать 
ответы на 
вопросы по 
картинке -  
упр.D. 
 Написать 
диалог – упр.Е. 

 Понимание 
инструкций, 
раскрашивани
е предметов на 
картинке в 
соответствии с 
ними  – упр.С.  

Произношение 
- /Ʊ/ в would, 
wood, could, 
cook, etc. - 
упр.A. 
Ответы на 
вопросы по 
картинке – 
упр.D. 
Ответы на 
вопросы по 
тексту – упр.E. 

Подготовка к: 
Reading and 
Writing Part 2 – 
упр.Е. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 3 – 
упр.В; Reading 
and Writing 
Part 2 – упр.С; 
Listening Part 5 
-  
упр.C. 

25.04-30.04 

Work: 
clown 
Verbs:  
comb (hair), have 
an idea, roller 
skate 
Adjectives: 
cheap 
Adverbs: 
as well, together 
Determiners: 
a few 

Союзы, 
придаточны
е условные 
(if) - упр.A,B; 
past simple 

Соотнесение и 
составление 
предложений 
из двух частей 
– упр.А.  
Чтение текста с 
пропусками,   
понимание 
основного 
содержания 
текста и выбор 
заголовка к 

Дописать 
предложения 
(информация о 
себе) – упр.В. 
Вписать слова 
(из данных) в 
пропуски – 
упр.D. 
Вписать слова 
в соответствии 
с картинками – 
упр.E. 

Соотнесение 
прослушанных 
утверждений и 
картинками – 
упр.С. 

Сравнение 
картинок и 
нахождение 
отличий – 
упр.С.  
Рассказ по 
картинкам – 
упр.F. 

Подготовка к: 
Speaking Part 1 
– упр.С; 
Reading and 
Writing Part 1 – 
упр.G. 
Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Reading and 
Writing Part 4 – 

25.04-30.04 



Pronouns: 
something   
Expressions: 
Be careful! 
Don’t worry! 

нему из трех 
предложенных 
– упр.D.  
Чтение текста с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков в 
соответствии с 
контекстом – 
упр.Е.  
Чтение 
дефиниций и  
подбор слов в 
соответствии с 
ними – упр.G. 

 Вписать  слова 
в соответствии  
с 
прослушанным
и 
дефинициями 
– упр.G. 

упр.D; Speaking 
Part 3 – упр.F. 

56. Fun and 
games / семья 
и друзья, спорт 
и свободное 
время 

Work:  
waiter 
Sports and leisure: 
water skiing, word 
game 
School: 
crayon 
The home: 
mat 
Verbs:  
cross out 
Adverbs: 
once 

Повторение 
времен, 
повелитель
ное 
наклонение 

 Написание 
предложений с 
заданными 
словами – 
упр.С. 

Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – 
упр.А. 
Понимание 
инструкций – 
упр.D. 

Рассказ по 
картинкам – 
упр.В. 

Формат 
экзаменацион
ного задания: 
Listening Part 1 
– упр.А;  
Speaking Part 3 
– упр.В. 

25.04-30.04 
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