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Cambridge English:  Movers (100 часов) 
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Cambridge University Press 

Предложения по домашнему заданию: после первого урока – online activities к данному уроку (код доступа на обороте обложки учебника); после второго 

урока – тест по материалу урока учебника (Presentation Plus) 

Дополнительный материал – игры (описание см. в Книге для учителя, стр.6-7), варианты дополнительных заданий по картинкам учебника (Книга для 

учителя, стр.7), варианты диктантов для отработки материала и подготовки к экзаменам (Книга для учителя, стр.8) 

№ урока по 
УМК/тема(ы) 

№ 
за- 
ня-
тия 

Лексика Грамматика 
(повторение, 
введение в 
устную речь) 

Чтение Письмо 
(графика, 
орфография) 

Аудирование Говорение/ 
Произноше- 
ние 

Экзамен 

1.Watch us! 
We’re 
moving! / 
спорт, 
свободное 
время, имена 

1 Places: 
playground 
Verbs: climb, 
dance, hop, 
jump, kick, 
move, run, 
skate, skip, talk, 
walk, watch 
 
Good at, all 
day, round 

Present simple 
and 
continuous, be 
good at, 
like/love +-ing 

Чтение текста и 
соотнесение его с 
картинкой – упр.А 

Вписывание 
имен в пропуски 
в соответствии с 
картинкой – 
упр.А 

Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – упр. 
А; 
Понимание 
инструкций,  
рисование 
предметов на 
картинке в 
соответствии с 
ними – упр.С 

Ответы на 
вопросы по 
картинке – 
упр.А; 
Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.В; 
Произноше-
ние – рифмы 
по гласным, 
звуко-

Подготовка к: 
Listening Part 1 – 
упр.А; 
Speaking  Part 4 – 
упр.В; 
Listening Part 4 – 
упр.С 



буквенные 
соответствия – 
упр.А;  
Диалог-
расспрос по 
картинке – 
упр.С 
 
 

2 Чтение 
предложений и 
соотнесение их с 
картинкой – упр.Е 

Нахождение 
слов по 
графическому 
образу – упр.D; 
Дописывание 
ответов на 
вопросы 
(правдивая 
информация) – 
упр.F 

 Произношени
е: немая ‘b’ в 
слове climbing. 
Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.F 
Доп. – проект  
Moving! 

Формат 
экзаменационного 
задания: 
Reading and Writing 
Part 2 – упр.С; 
Подготовка к: 
Speaking Part 4 – 
упр.F 

2.Animals, 
animals… / 
животные, 
части тела 

1 Animals: baby, 
bat, bear, bird, 
cage, cat, cow, 
crocodile, dog, 
dolphin, fish, 
fly, frog, goat, 
kangaroo, lion, 
lizard, monkey, 
mouse/mice, 
panda, parrot, 
penguin, rabbit, 
shark, tail, 
whale, zoo 
Verbs: sound 
like 

Союзы, can, 
притяжат. 
местоим. (its), 
have got 

Чтение вопросов и 
ответы на них 
(yes/no); чтение 
текста с полным 
пониманием и 
проверка своих 
ответов на вопросы 
– упр.С 

Списывание 
слов с доски в 
заданном 
порядке – упр.А; 
вписывание 
слов в 
соответствии с 
картинкой – 
упр.В 

 Ответы на 
вопросы по 
картинке и 
личного 
характера – 
упр.А; 
произношение 
– названия 
животных – 
упр.А 

 

2 Чтение дефиниций 
и узнавание слов 
(животные) – упр.D 

Вписывание 
слов (животные) 
в соответствии с 
дефинициями – 
упр.D 

Понимание на 
слух заданной 
информации, 
заполнение 
пропусков – 

Ответы на 
вопросы  
личного 
характера – 
упр.Е; 

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



 
About (12 
weeks) 

– Упр.А 

упр.Е Произноше-
ние - рифмы 
по гласным, 
упр.F 

Формат 
экзаменационного 
задания: 
Listening Part 2 – 
упр.Е 

3.Fun at the 
farm/ 
животные, 
мир вокруг 
нас 

1 Animals: 
chicken, duck, 
kitten, pet, 
puppy, sheep 
Places:  farm, 
field 
Verbs: be 
called, help, 
would like 
 
Frightened of, 
sweet 

– Упр.А 

Союзы, 
present 
simple, 
вопросы 

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

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

Ответы на 
вопросы по 
картинке – 
упр.А 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 5 – упр.В; 
Listening Part 5 – 
упр.С 

2 Чтение вопросов  –
упр.Е 

Написание 
ответов на 
вопросы – упр.Е 

 Предложение 
своего выбора 
и объяснение 
его (выбери 
лишнюю 
картинку из 
ряда 
предложен-
ных) – упр.D; 
произношение 
– омонимы, 
упр.F; 
 Доп. – проект  
The animal 
project 

Формат 
экзаменационного 
задания: 
Speaking Part 3 – 
упр.D 

4.Your hair 
looks great! / 
внешность, 
цвета, имена 

1 Body and face: 
beard, eye, 
face, hair, 
moustache 
People: alien, 
film star 

Придаточные
определит., 
be called, have 
got 

 Заполнение 
кроссворда – 
упр.А; 
написание 
предложений 
про внешность – 

Понимание 
основного 
содержания 
прослушанного 
множествен-
ный выбор 

Описание 
внешности – 
упр.В 

Подготовка к: 
Listening Part 4 – 
упр.С 



Colours: black, 
blue, brown, 
gray, green, 
grey, orange, 
purple, red, 
white 
Verbs: change, 
look in the 
mirror, paint 
 
Line, blonde, 
curly, fair, long, 
short, straight, 
ugly 
– Упр.А,В, F 

упр.В (картинки) – 
упр.С 

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

Написание 
предложений по 
модели – упр.F 

 Диалог-
расспрос по 
картинкам 
(игра Find the 
person) 
– упр.Е 

Подготовка 
к: 
Reading and Writing 
Part 5 – упр. D 

5.The woman 
in the red 
dress/ 
одежда, 
цвета, 
внешность 

1 Clothes: coat, 
dress, hat, 
jacket, jeans, 
pair, scarf, shirt, 
shoe, skirt, 
sock, sweater, 
trousers, T-shirt 
Things: bag, 
glasses 
Verbs: carry, 
get dressed, put 
on, wear 
 
Behind, into, 
next to 
– Упр.А,В,Е 

In (to describe 
wearing), with 
(to describe 
features), 
Who’s …-
ing?,предлоги
места 

Чтение дефиниций 
и узнавание слов 
(одежда) – упр.С 

Написание слов 
под картинками 
– упр.А; 
нахождение и 
написание слов 
(одежда) – 
упр.В; 
Вписывание 
слов (одежда) в 
соответствии с 
дефинициями – 
упр.С 

 Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.А; 
Произноше-
ние – can and 
can’t – упр.D 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 1 – упр.С 

2 Чтение 
предложений и 
соотнесение их с 
картинкой – упр.G; 
чтение вопросов 
личного характера – 
упр.Н 

Написание слов 
по категориям 
(одежда) – упр.Е 

Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – упр.F 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.Н 

Формат 
экзаменационного 
задания: 
Listening Part 1 – упр. 
F;  Reading and 
Writing Part 2 – упр.G 
 



 Подготовка к: 
Speaking Part 4 – 
упр.Н 

6.My neck, 
my shoulders 
/ части тела, 
цвета 

1 Body and face: 
arm, back, ear, 
foot, hand, 
head, leg, 
mouth, neck, 
nose, shoulder, 
stomach, 
tooth/teeth 
Sports and 
leisure: 
monster, 
player, robot 
Animals: wing 
Verbs: go 
home, hold 

– Упр.А 

Вопросы, 
сравнмиельн. 
степень 
прилагат., 
предлоги 
места, verb+ 
infinitive, 
повелительн. 
накл. 

Чтение 
предложений и 
соотнесение их с 
картинкой (выбор 
правильного 
варианта) – упр.В 

Заполнение 
пропусков 
информацией в 
соответствии с 
картинкой – 
упр.А 

Понимание 
инструкций – 
упр.С 

Ответы на 
вопросы по 
картинке – 
упр.А 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 5 – упр.А; 

2 Чтение дефиниций 
и нахождение слов 
(части тела) – упр.D; 
Чтение 
предложений и 
соотнесение их с 
картинкой – упр.Е 

Вписывание 
слов (части тела) 
в соответствии с 
дефинициями – 
упр.D 

Понимание 
инструкций, 
раскрашивание 
предметов на 
картинке в 
соответствии с 
ними – упр.F 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.G 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 1 – упр. D; 
Reading and Writing 
Part 2 – упр.Е; 
Listening Part 5 – упр. 
F; Speaking Part 4 – 
упр. G 

7.What's the 
weather 
like?/ 
погода, 
школа 

1 Weather: 
cloud, rain, 
rainbow, snow, 
weather, wind 
The world 
around us: 
moon, star, sun 
Leisure: 
painting, 
painting class 
Verbs: draw, fly 
a kite, get wet, 
rain, snow 
 
Cloudy, cold, 

Вопросы, 
союзы, 
предлоги 
места 

Чтение дефиниций 
и нахождение слов 
(погода) – упр.В 

Вписывание 
слов ( погода) в 
соответствии с 
дефинициями – 
упр.В 

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

 Формат 
экзаменационного 
задания: 
Reading and Writing 
Part 1 – упр.В 

2 Чтение 
предложений и 
соотнесение их с 
картинкой – упр.D; 
Чтение 
предложений  и 
соотнесение их с 
картинкой – упр.Е 

Заполнение 
пропусков в 
соответствии с 
картинкой – 
упр.D 

Общее 
понимание 
прослушанного 
– упр.F 

Ответы на 
вопросы 
/Рассказ по 
картинкам – 
упр.D 

Формат 
экзаменационного 
задания: 
Speaking Part 2 – упр. 
D 



double, hot, 
sunny, windy; 
Oh dear! Well 
done! Wow! 

– Упр.А,В 

8.The hottest 
and the 
coldest places 
/погода, 
животные 

1 Animals: 
elephant, fur, 
giraffe, polar 
bear 
Weather: kind 
of weather 
The world 
around us: part 
of the world 
Verbs: get cold, 
go to bed, 
sleep, wake up 
 
Clever, dry, 
strong, tall, 
wet, today, 
yesterday 

Сравн. и 
превосходн. 
степени 
прилагат., 
past simple 

Чтение 
предложений-
дефиниций – 
соотнесение их по 
значению – упр.А; 
чтение 
предложений и 
заполнение 
пропусков в 
соответствии с 
картинками – упр.С 

Диктант – 
написание 
предложений – 
упр.В; 
вписывание 
слов в пропуски 
– упр.С 

 Произношени
е - /ai/ в  –ite и 
–ight  – упр.В 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 1, Speaking Part 
4 – упр.А; 

2 Чтение текста с 
полным 
пониманием с 
заполнением 
пропуском 
правильным 
вариантом из трех 
предложенных 
(грамматические 
формы) – упр.Е 

Написание 
предложений по 
моделям – 
упр.D; 
Написание 
предложений с 
использованием 
степеней 
сравнения – 
упр.G 

 Описание 
картинок с 
использова-
нием степеней 
сравнения – 
упр.F 

Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 6 – 
упр.Е 

9.Me and my 
family / 
семья, 
имена 

1 Family: aunt, 
brother, cousin, 
dad, daughter, 
father, 
grandchildren, 
granddaughter, 
grandfather, 
grandma, 

Притяжатльн. 
падеж, 
превосходная 
степень  
прилагат.  
a lot of 

Чтение текста с 
заполнением 
пропусков в 
соответствии с 
картинкой – упр.В 

Написание 
ответов на 
вопросы – упр.С 

Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – 
упр.А 

Ответы на 
вопросы  по 
картинке – 
упр.А; ответы 
на вопросы 
личного 
характера – 
упр.С 

Подготовка к: 
Listening Part 1 – 
упр.А; Reading and 
Writing Part 4 – 
упр.В, Speaking Part 
4 – упр.С 



2 grandpa, 
grandparents, 
grandson, 
mother, mum, 
parent, sister, 
son, uncle 
Verbs: answer, 
ask, call (name), 
make a noise 
 
Busy, loud, old, 
quiet, young; 
Good idea! 

Чтение текста и  
соотнесение 
содержания текста с 
данными 
утверждениями – 
упр.D 

Заполнение 
пропусков в 
утверждениях 
по 
прочитанному 
тексту – упр.D 

 Произноше-
ние - 
окончание /z/ 
мн.числа;  

Формат 
экзаменационного 
задания: 
Reading and Writing 
Part 5 – упр. D 

10.People in 
our street / 
дом, 
внешность 

1 People: sports 
teacher 
Daily life: 
phone number 
Verbs: cook, 
give music 
lessons, invite, 
stop, wait, 
wash 
 
Nice; Here you 
are. So do I 
-Антонимы 
(после упр.Е) 

Степени 
сравнения 
прилагатель-
ных 

 Заполнение 
пропусков в 
тексте – упр.А 

Понимание 
основного 
содержания 
прослушанного 
множествен-
ный выбор 
(картинки) – 
упр.В 

Произношени
е - /ʌ/ for o and 
u –упр.С 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 4, Speaking Part 
4 – упр.А; 
Формат 
экзаменационного 
задания: Listening 
Part 4 – упр.В 

2 Чтение диалога и 
выбор правильного 
ответа-реплики из 
трех данных 
вариантов – упр.D; 
Чтение текста с 
проверкой 
понимания при 
помощи картинки 
– упр.Е 

  Доп. – проект 
My street 

Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 3 – 
упр. D 

11.Things we 
eat and drink 
/ еда, 

1 Fruit:  apple, 
banana, 
coconut, fruit, 

Союзы, 
present simple 

 Написание слов 
по категориям 
(еда) – упр.А 

 Предложение 
своего выбора 
и объяснение 

Подготовка к: 
Speaking Part 3 – 
упр.В 



цвета grape, lemon, 
lime, mango, 
orange, pear, 
pineapple, 
watermelon 
Meat: burger, 
chicken, 
sausage 
Vegetables: 
bean, carrot, 
onion, pea, 
potato 
Drinks: coffee, 
drink, juice, 
lemonade, milk, 
tea, water 
Food: bread, 
candy, 
cheese,chips, 
chocolate, egg, 
fish, ice cream, 
pasta, rice, 
salad, 
sandwich, soup, 
sugar, sweet 
Verbs: grow, 
make, plant 

– Упр.А,Е 

его (выбери 
лишнюю 
картинку из 
ряда 
предложен-
ных) – упр.В 

2 Чтение дефиниций 
и нахождение слов 
(еда) – упр.С; 
Чтение текста с 
полным 
пониманием с 
заполнением 
пропуском 
правильным 
вариантом из трех 
предложенных 
(грамматические 
формы) – упр.D 
 
 

Вписывание 
слов (еда) в 
соответствии с 
дефинициями – 
упр.С 

 Высказывания
о  еде (что мы 
едим на 
завтрак/обед 
и т.д., 
любимая еда) 
– упр.Е 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 1 – упр.С; 
Speaking Part 4 – 
упр.Е; 
Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 6 – 
упр. D 

12.Party 
things / еда, 
дом 

1 Food and drink: 
Bottle, bowl, 
box, cup, glass, 
plate 
Birthday: 
balloon, 

Предлоги, 
determiners, 
повелит. 
наклонение, 
obligation and 
need, shall, 

Прочитать  
предложения и 
заполнить пропуски 
в соответствии с 
картинкой – упр.С 

Написание слов 
под картинками 
– упр.А; 
заполнение 
пропусков в 
предложениях – 

Понимание 
инструкций, 
раскрашивание 
предметов на 
картинке в 
соответствии с 

 Формат 
экзаменационного 
задания: Listening 
Part 5 – упр.В 



birthday, party, 
present 
The home: 
CD player, 
cupboard, shelf, 
table 
Sport: baseball, 
bat 
Verbs: add 
 
Big, round, 
square, inside, 
outside 

– Упр.А 

there is/there 
are 

упр.С ними – упр.В 

2 Чтение и 
выполнение 
инструкций 
(нарисовать 
рисунок) – упр.F 

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

Рассказ по 
картинкам – 
упр.Е 

Подготовка к: 
Listening Part 2- 
упр.С; 
Speaking Part 2 – 
упр.Е 

13.Different 
homes/ дом, 
работа 

1 The home: 
balcony, 
basement, 
bookcase, 
chimney, 
flower, front 
door, garden, 
grass, hall, 
home, leaf, 
mat, roof, 
stairs, wall, 
window 
Leisure: 
cameraman, 
film, movie, 
video 
Verbs: have a 
wash 
 
Closed, exciting, 

Предлоги и 
наречия места 
и 
направления, 
present simple 
and 
continuous, 
past simple, 
there is/there 
are 

Чтение диалога и 
выбор правильного 
ответа-реплики из 
трех данных 
вариантов – упр.В; 
Чтение текста и 
предложений, 
заполнение 
пропусков в 
предложениях в 
соответствии с 
прочитанным  
диалогом – упр.С 

Заполнение 
пропусков в 
предложениях – 
упр.С 

Понимание 
дефиниций на 
слух и  
нахождение 
данного слова 
– упр.А 

Ответы на 
вопросы по 
картинке – 
упр.А 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 1 – упр.А; 
Reading and Writing 
Part 5 – упр.С 
Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 3 – 
упр.В 

2  Игра Two things 
(написание слов, 
отработка 
правописания) – 
упр.F 

 Определение 
различий 
между 
картинками – 
упр.D; 
Описание 
картинок, 

Формат 
экзаменационного 
задания: Speaking 
Part 1 – упр.D; 
Подготовка к: 
Speaking Part 1 - 
упр.Е 



famous, open, 
downstairs, 
upstairs, above, 
below, in front 
of, inside, on, 
outside; Come 
on! How 
exciting! 
Really? 

– Упр.А 

предложение 
своего выбора 
и объяснение 
его (выбери 
лишнюю 
картинку из 
ряда 
предложен-
ных) – упр.Е; 
Доп. – проект 
A famous 
house  

14.Our homes 
/дом, мир 
вокруг нас 

1 The home: 
address, 
apartment, 
bathroom, 
bedroom, 
dining room, 
flat, ground 
floor, house, 
kitchen, lift, 
living room, 
room 
Shapes: circle, 
pentagon, 
rectangle, 
square, triangle 
 
Dark, light, 
downstairs, 
upstairs, near 

Предлоги 
места, союзы 

Чтение текста и 
заполнение 
пропуска данными 
словами – упр.А 

Вписывание 
слов в 
соответствии с 
картинкой – 
упр.А; 
заполнение 
пропусков в 
тексте 
информацией о 
своем доме – 
упр.С 

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

 Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 4 – упр.А; 
Speaking Part 4 – 
упр.С 
Формат 
экзаменационного 
задания: Listening 
Part 2 – упр.В 

2   Вписывание 
ответов на 
вопросы о своем 
доме – упр.D; 
написание слов 
под диктовку по 
буквам – упр.Е 

Понимание 
инструкций, 
раскрашивание 
предметов на 
картинке в 
соответствии с 
ними – упр.Е; 
Понимание 
инструкций 
(нарисовать 
картинку) – 

Ответы на 
вопросы о 
своем доме – 
упр.D; 
Проект My 
dream house –
упр. G 

Подготовка к: 
Speaking Part 4 –
упр.D; 
Listening Part 5 – 
упр.Е, F 



упр.F 

15.At our 
school / 
школа, спорт, 
свободное 
время 

1 Leisure: guitar, 
music, piano 
School: answer, 
board, 
classroom, 
computer 
mouse,  cross, 
desk, 
homework, 
keyboard, 
lesson, 
listening, map, 
page, pencil, 
picture, 
question, 
reading, rubber, 
ruler, speaking, 
test, tick, 
writing  
Verbs: make a 
mistake, play 
music, point, 
talk 
 
Correct, right, 
wrong –  
Упр.А, F 

Determiners, 
past simple, 
вопросы, 
придаточные
определит., 
there is/there 
are 

Чтение дефиниций 
и нахождение слов 
(школа) – упр.А; 
Чтение текста с 
пропусками, 
определение 
пропущенного слова 
по контексту; 
понимание 
основного 
содержания текста и 
выбор заголовка к 
нему из трех 
предложенных – 
упр.В 

Вписывание 
слов (школа) в 
соответствии с 
дефинициями – 
упр.А 

 Рассказ о 
своей школе – 
упр.В 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 1 – упр.А; 
Speaking Part 4 – упр. 
В; 
Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 4 – 
упр.В 

2 Чтение 
предложений и 
соотнесение их с 
картинкой – упр.D 

 Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – 
упр.С 

Ответы на 
вопросы о 
школе – упр.Е 

Формат 
экзаменационного 
задания: Listening 
Part 1 – упр.С;  
Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 2 – упр.D 
Speaking Part 4 – 
упр.Е 

16.Let's do 
some sport! / 
спорт, 
свободное 
время, время 

1 Sports and 
leisure: 
badminton, ball 
game, 
basketball, 
fishing, football, 

Предлоги 
места, past 
simple, 
вопросы 

Чтение текста с 
пропусками, 
определение 
пропущенного слова 
по контексту – 
упр.А; соотношение 

 Соотношение 
прослушанного 
текста с 
картинками 
(соедини 
линией день 

 Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 4  – упр.А; 
Listening Part 3 – 
упр.В 



game, hockey, 
horse riding, ice 
skating, player, 
sailing, skating, 
soccer, sports 
centre, table 
tennis, TV 
Verbs: hit, kick, 
laugh, play 
(football), 
shout, swim, 
throw, watch 
 
Boring, 
favourite, fun, 
funny, great, 
OK; Help! 

– Упр.Е 

вопросов и ответов-
реплик в диалоге – 
упр.С 

недели с 
соответствующ
ей картинкой) 
– упр.В 

2 Чтение текста с 
полным 
пониманием с 
заполнением 
пропуском 
правильным 
вариантом из трех 
предложенных 
(грамматические 
формы) – упр.D 

Составление 
слов из других 
слов – упр.Е 

 Ответы на 
вопросы о 
спорте – упр.F;  
Доп. – проект 
A sports project 

Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 6 – 
упр.D; 
Подготовка к: 
Speaking Part 4 – 
упр.F 

17.Our 
hobbies 
/спорт, 
свободное 
время, семья, 
друзья 

1 Sports and 
leisure: comic, 
comic book, 
dancing, 
drawing, DVD, 
DVD player, 
hobby, radio, 
story, 
swimming 
Beach: beach, 
rock, sand, sea, 
towel 
Verbs: bounce, 
enjoy, like, love, 
wave 

– Упр.А 

Go+-ing, like + 
-ing, 
придаточные 
определит., 
личные 
местоимения 

Чтение дефиниций 
и нахождение слов 
(хобби) – упр.Е 

Написание 
вопросов по 
картинкам – упр. 
А; написание 
слов под 
картинками – 
упр.В; 
вписывание 
слов (хобби) в 
соответствии с 
дефинициями – 
упр.Е 

Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – 
упр.А 

 Подготовка к: 
Listening Part 1 –
упр.А; Reading and 
Writing Part 1 – упр.С 

2 Чтение текста с 
пропусками, 
определение 
пропущенного слова 

Вписывание 
слов в пропуски 
в тексте – упр.D 

Понимание 
прослушанного 
текста и ответы 
на вопросы по 

Рассказ о себе 
– упр.G 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 4 – упр. D; 
Reading and Writing 



по контексту – 
упр.D; понимание 
основного 
содержания текста и 
выбор заголовка к 
нему из трех 
предложенных – 
упр.Е 

нему – упр.F Part 5 – упр.Е 

18.At the 
hospital / 
здоровье, 
работа 

1 Health: doctor, 
hospital, nurse, 
temperature 
Places: seat 
Work: driver 
Verbs: have a 
temperature, 
take your 
temperature 
 
Bad, hungry, 
careful, terrible, 
tired, well 

Придаточные 
определит. 

Чтение дефиниций 
и нахождение слов   
– упр.А; Чтение 
текста с пропусками, 
определение 
пропущенного слова 
по контексту – упр.С 

Вписывание 
слов  в 
соответствии с 
дефинициями – 
упр.А 

 Ответы на 
вопросы 
личного 
характера  – 
упр.В 

Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 1 –
упр.А; 
Подготовка к: 
Speaking Part 4 – 
упр.В; Reading and 
Writing Part 4 – упр.С 

2 Чтение 
предложений  и 
соотнесение их с 
картинкой – упр.D 

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

Произноше- 
ние – 
«немые» 
буквы, упр.F 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 2  – упр. D; 
Listening Part 5 – 
упр.Е 

19. What's 
the matter? / 
здоровье, 
части тела 
 

1 Health: 
backache, cold, 
cough, dentist, 
earache, 
headache, 
stomach-ache, 
toothache 
People: boy, 
girl, man, 
woman 

Вопросы, past 
simple, have 
got 

Чтение 
предложений и 
соотнесение их с 
картинками – упр.В 

Вписывание 
гласных в 
пропуски в 
словах – упр.А 

Понимание 
основного 
содержания 
прослушанного 
множествен-
ный выбор 
(картинки)-
упр.С 

 Подготовка к: 
Listening Part 4 – 
упр.С 

2 Чтение диалога и 
выбор правильного 

Написание 
ответов на 

 Определение 
различий 

Формат 
экзаменационного 



Verbs: hurt 
 
All right, fine; 
Don’t worry, 
What’s the 
matter 

– Упр.А 

ответа-реплики из 
трех данных 
вариантов – упр.D;  

вопросы по 
картинке – упр.F 

между 
картинками – 
упр. Е; 
Произноше-
ние – ch как 
/k/ or /tʃ/ - 
упр. G 

задания: Reading 
and Writing Part 3 – 
упр.D; 
Подготовка к: 
Speaking Part 1 – 
упр.Е 

20.Where? / 
город, мир 
вокруг нас 

1 Places: bank, 
market, 
supermarket 
Food and drink: 
picnic 
Verbs: buy, get 
better, go for a 
bike ride, have 
a picnic 
 
Noise, afraid, 
thirsty 

– Упр.А 

Past simple, 
союзы 

 Написание слов 
под картинками 
– упр.А 

 Предложение 
своего выбора 
и объяснение 
его (выбери 
лишнюю 
картинку из 
ряда 
предложен-
ных) – упр.В 

Подготовка к: 
Speaking Part 3 – 
упр.В 

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

Отработка 
правописания 
слов в буквой‘k’ 
в различных 
сочетаниях – 
упр.Е 
Доп. – проект  K 
words (Слова с 
буквой ‘k’) 

 Описание и 
сравнение 
картинок – 
упр.D;  
Доп. – 
отработка 
вопросов в 
устной речи – 
после упр.Е 

Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 4 – 
упр.С; 
Подготовка к: 
Speaking Part 3 – упр. 
D 

21.Here and 
there in 
town/ город, 
семья, друзья 

1 Places: café, 
cinema, library, 
park, station, 
sweet shop, 
town 
The home: 

Инфинитив 
цели, past 
simple 

Чтение дефиниций 
и нахождение слов 
(части тела) – упр.В; 
чтение текста и 
предложений, 
заполнение 

Вписывание 
слов (город) в 
соответствии с 
дефинициями – 
упр.В 

 Ответы на 
вопросы 
личного 
характера 
(каникулы) – 
после упр.С 

Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 1 – 
упр.В; Speaking Part 
4 – после упр.С; 



chair 
Animals: tiger 
Transport: 
postcard, ticket 
Clothes: 
handbag 
Verbs: catch a 
bus, choose, go 
for a swim, 
have a drink, 
have lunch, see 
a doctor 
 
Here, there, 
what, where, 
who; Hi; I’ve 
got to go! See 
you! 
–  Упр.А, F 

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

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 4 – упр.С 

2  Написание слов 
– игра 
Connecting words 
– упр.F 

Понимание 
основного 
содержания 
прослушанного 
множествен-
ный выбор 
(картинки)-
упр.D 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера (о 
месте, где 
живет) – после 
упр.D; 
Произноше-
ние - /u:/ - 
звукобуквен-
ные 
соответствия – 
упр.Е 

Формат 
экзаменационного 
задания: Listening 
Part 4 – упр.D; 
Speaking Part 4 – 
после упр. D 

22.A trip to 
the city / 
город, время, 
транспорт 
 
 
 

1 Places: 
bookshop, bus 
stop, city, road, 
shopping 
centre, shop 
window, street, 
village 
Numbers: 
hundred, 
thousand 
 Verbs: go for a 
boat ride, 
know, think 

Ithink/know…, 
наречия, 
сравн.степень 
наречий и 
прилагат. 

Прочитать 
предложения и 
разделить их на две 
категории (город и 
деревня) – упр.А 

Переписать 
предложения в 
соответствую-
щую колонку – 
упр.А 

Соотношение 
прослушанного 
текста с 
картинками 
(соедини 
линией день 
недели с 
соответствую-
щей 
картинкой) – 
упр.В 

Произноше-
ние – 
произношение 
сочетания qu 
как /kw/ - 
упр.C 

Формат 
экзаменационного 
задания: Listening 
Part 3 – упр.В 

 Чтение 
предложений и 
соотнесение их с 
картинкой – упр.D; 

  Доп. – проект 
City project 

Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 2; 

2 



Чтение диалога и 
выбор правильного 
ответа-реплики из 
двух данных 
вариантов – упр.Е 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 3 – упр.Е 

23.The world 
around us 
/мир вокруг 
нас 

1 The world 
around us: 
country, 
country(side), 
forest, island, 
jungle, lake, 
mountain, river, 
waterfall, world 
Animals: snake 
High, down, up, 
many, because, 
or 

–  Упр.А 

Наречия 
частотности, 
determiners, 
мн. число 
существит., 
present simple 
 

Чтение дефиниций 
и нахождение слов   
– упр.В 

Вписывание 
слов   в 
соответствии с 
дефинициями – 
упр.В 

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

 Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 1 – упр.В; 
Listening Part 5 – 
упр.С 

2 Чтение текста с 
выбором 
правильного 
варианта из 
предложенных 
(лексика) – упр.D 

  Произноше-
ние -/dʒ/-/ɡ/ - 
упр.Е 
Ответы на 
вопросы, 
рассказ о 
своей стране – 
упр.F 

 

24.Travelling, 
texting, 
phoning / 
мир вокруг 
нас, 
транспорт 

1 Technology: 
email, (the) 
internet, 
message, 
photo, text, 
video, website 
School: 
alphabet, letter 
Verbs: add 
photos, call, get 
a message, 
make a video, 
phone, take 
pictures, text 

Present simple 
and 
continuous, 
past simple, 
союзы 

Чтение 
предложений и 
соотнесение их с 
картинкой – упр.А,В; 
чтение текста 
(сравнение 
картинок) и 
заполнение 
пропусков в 
соответствии с 
картинками – упр.С 

Вписывание 
слов в пропуски 
в соответствии с 
картинками  -
упр.С 

 Описание и 
сравнение 
картинок – 
упр.С 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 2 – упр.А, В; 
Speaking Part 1 – 
упр.С 

2 Чтение текста с 
пропусками, 
определение 

Вписывание 
букв в пропуски 
в словах – упр.D 

 Ролевая игра – 
разговор по 
телефону – 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 4 – упр.Е; 



 
Difference, 
only, everyone, 
some 

пропущенного слова 
по контексту – упр.Е 

упр.Е; 
Ответы на 
вопросы 
личного 
характера (о 
том, что 
нравится) – 
упр.F 

Speaking Part 5 – упр. 
F 

25.Which one 
is different? / 
дом, 
животные 

1 The home: 
armchair, fan, 
sofa, 
toothbrush 
Animals: hippo 
Verbs: cry, 
learn, ride a 
horse, say yes, 
want 
 
Beautiful, 
different, 
pretty, small, 
ugly, well, but,; 
Sorry! 
– Упр.Е 

Present and 
past simple, 
verb+infinitive, 
порядок 
прилагательн. 

 Заполнение 
пропусков в 
предложении в 
соответствии с 
картинками;  
заполнение 
пропусков 
предложениях – 
упр.А 

 Предложение 
своего выбора 
и объяснение 
его (выбери 
лишнюю 
картинку из 
ряда 
предложен-
ных) – упр.В 

Формат 
экзаменационного 
задания: Speaking 
Part 3 – упр.В 

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

Написание слов 
по категориям – 
упр.Е 

  Описание 
животного – 
упр.D; 
Выбери 
лишнее слово 
в группе – 
упр.Е 
Доп. – проект 
All about pets 

Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 4 – 
упр.С 

26.Guess who 
lives here? / 
дом, спорт, 
свободное 
время 

1 The home: CD, 
lamp 
Animals: snail, 
spider 
Verbs: come 

Предлоги 
места, 
превосходная 
степень 
пригалательн. 

Чтение 
предложений и 
соотнесение их с 
картинкой – упр.А 

 Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – упр. 
В 

Описание и 
сравнение 
картинок – 
упр.А 

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



2 home, drive to 
work, move 
into a flat 
 
After, before, 
between, from, 
opposite, out 
of, round, at 
home, at the 
back of, at the 
bottom of, at 
the end, at the 
top of, on top 
of 

–  Упр.D,Е 

Чтение текста и 
соотнесение его с 
картинками – упр.С 

 Понимание 
дефиниций на 
слух и 
нахождение 
определяемых 
слов – упр.С 

Доп. – проект 
Find out about 
bats 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 1 – упр.С 

27.Seeing 
differencies 
/внешность, 
мир вокруг 
нас, одежда 

1 Leisure: band 
Work:  at work, 
job 
Verbs: find, go 
for a walk, have 
a dream, put, 
run a lot, see, 
watch a video, 
write a song 
 
Asleep, naughty 

Мн.число 
им.сущ., 
союзы, 
безличное 
you, 
придаточные 
определит. 

Чтение дефиниций 
и нахождение слов   
– упр.В 

Написание 
дефиниций по 
образцу из 
данных слов – 
упр.А; 
вписывание 
слов   в 
соответствии с 
дефинициями – 
упр.В 

  Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 1 – упр.В 

2 Чтение текстов с 
пропусками и 
заполнение 
пропусков – упр.D 

 Понимание на 
слух вопросов 
личного 
характера – 
упр.D 

Предложение 
своего выбора 
и объяснение 
его (выбери 
лишнюю 
картинку из 
ряда 
предложен-
ных) – упр.С 

Формат 
экзаменационного 
задания: Speaking 
Part 3 – упр.С 



28.Our busy 
holidays/ 
время, спорт 
и свободное 
время, семья, 
друзья 

1 People: best 
friend, wife 
Transport: a 
balloon ride, 
helicopter 
Time: school 
holiday 
Verbs: fish, go 
running, go 
sailing, go 
shopping, go 
swimming, 
hide, make a 
cake 
 
Always, never, 
often, every; 
How often? 

Наречия 
частотности, 
предлоги (для 
времени),  
verb + -ing 

 Заполнение 
пропусков в 
тексте в 
соответствии с 
прослушанным 
и картинками – 
упр.А 

Соотношение 
прослушанного 
текста с 
картинками 
(соедини 
линией день 
недели с 
соответствую-
щей 
картинкой) – 
упр. А 
  

Сравнение 
картинок и 
нахождение 
отличий – 
упр.А 

Подготовкак: 
Listening Part 3, 
Reading and Writing 
Part 5, Speaking Part  
1 – упр.А; 
Speaking Part 4 – 
упр.В 

2 Чтение текста с 
пропусками, 
определение 
пропущенного слова 
по контексту; 
понимание – упр.С 

Заполнением 
пропусков в 
коллокациях , 
используя 
данные слова; 
написание 
вопросов по 
модели (How 
often…, What 
days…)–упр.D; 
составление 
предложений из 
данных слов – 
упр.Е 

 Диалог-
расспрос – 
упр. D 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 4 – упр.С 

29.About us / 
семья и 
друзья, спорт 
и свободное 
время 

1 Toys: doll 
Verbs: clean 
teeth, drop, fall 
asleep, learn 
English, wave 
goodbye 
 
Surprised, 

Наречия 
образа 
действия, past 
simple, 
present 
simple, союзы 

Чтение 
предложений и 
выражение 
согласия/несогласия 
– упр.В 

 Соотношение 
прослушанного 
текста с 
картинками 
(соедини 
линией день 
недели с 
соответствую-

 Формат 
экзаменационного 
задания: Listening 
Part 1 – упр.D 



badly, carefully, 
loudly, quickly, 
quietly, sadly, 
slowly, very, 
well 
–  Упр.А,В,С 

щей 
картинкой) – 
упр.D 

2 Чтение текста с 
полным 
пониманием   и 
выбором 
правильного 
варианта  из  двух 
предложенных  
(лексика) – упр.Е 

Доп. – 
написание 
рассказа от 
имени 
действующего 
лица – упр.Е 

 Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.F; игра 
«Угадай 
действие» - 
упр.G 

Подготовка к: 
Speaking Part 4 – 
упр.F 

30.About me 
/ повторение  

1 People: grown-
up 
School: art, 
marks, maths, 
spelling 
Verbs: go away 
on holiday, 
Let’s talk, listen 
to music, sing 
songs, test, use 
a keyboard 
Question 
words: How? 
How many? 
How old? 
When? Which? 
Why? 
 
Bye! Goodbye! 

Вопросы, 
present 
simple, past 
simple, can 

Чтение вопросов 
личного характера – 
упр.В 

Вписывание 
ответов на 
вопросы – упр.В 

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

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера, 
диалог-
расспрос – 
упр.В 

Подготовка к: 
Listening Part 2 – 
упр.А; 
Speaking Part 4 – 
упр.В 

2 Чтение и понимание 
текста с пропусками 
– упр.С; 
чтение и понимание 
(выполнение) 
инструкций – упр.D 

Написание 
предложений по 
содержанию 
текста (по 
модели) – упр.С 

Понимание на 
слух 
высказываний 
о себе – упр.F 

Отработка 
вопросов, 
диалог-
расспрос – 
после упр.С; 
ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.D 

Подготовка к: 
Speaking Part  4 – 
после упр.С,D 

31.Why is 
Sally  crying? 
/ семья и 
друзья, 

1 The home: 
bath, blanket, 
shower 
Animals: snail, 

Придаточные
определит., 
союзы, 
present simple 

Чтение 
предложений и 
соотнесение их с 
картинкой – упр.А 

 Понимание 
инструкций, 
раскрашивание 
предметов на 

 Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 2 – упр.А; 
Listening Part 1 – 



животные zebra 
Toys: teddy 
bear 
Verbs: cry, have 
a shower, need 
 
Angry, clean, 
dirty, happy, 
new, sad, 
another 

and 
continuous, 
past simple 

картинке в 
соответствии с 
ними – упр.В; 
Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – 
упр.С 

упр.С; Speaking Part 
2 – упр.С 
Формат 
экзаменационного 
задания: 
Listening Part 5 – 
упр.В 

2 Чтение текста с 
пропусками, 
определение 
пропущенного слова 
по контексту;  
соотнесение данных 
предложений с 
картинками – упр.D; 
Чтение и 
соотнесение 
вопросов в 
ответами – упр.Е 

Вписывание 
слов в пропуски 
– упр.D 

 Рассказ по 
картинкам – 
упр.D; ролевая 
игра – упр.F 
Произноше-
ние – ‘augh’ 
как  /ɔ:/ - упр.Е 

Подготовка к: 
Speaking Part 2 – 
упр.D 

32.Mary goes 
shopping 
/еда, числа 

1 Food: kilo, 
tomato 
Verbs: 
understand 
 
Angry, empty, 
safe, first, then, 
behind, 
everything, 
nothing, all, a 
little, a lot of, 
not many, not 
much, some; 
Thank you; try 

Исчисляемые
сущ., ед. и мн. 
число, present 
continuous, 
present 
simple, союзы, 
there is /there 
are 

 Написание 
списка покупок – 
упр.В 

 Диалог-
расспрос по 
картинке – 
упр.А; 
высказывания
по модели  
(She needs to 
buy some…, 
She doesn’t 
need to buy 
any…), 
сравнение и 
нахождение 
отличий; 

Подготовка к: 
Speaking Part 1 – 
сравнение картинок 
и нахождение 
отличий – упр.В 



looking диалог-
расспрос по 
списку 
покупок – 
упр.В 

2 Чтение текста с 
пропусками, 
определение 
пропущенного слова 
по контексту – упр.С; 
чтение 
предложений и 
соотнесение их с 
прочитанным 
текстом из упр.С – 
упр.D; 
Чтение текста с 
полным 
пониманием с 
заполнением 
пропуском 
правильным 
вариантом из трех 
предложенных 
(грамматические 
формы) – упр.Е 

Написание 
ответов на 
вопросы по 
картинкам – 
упр.С 

 Рассказ по 
картинкам- 
упр.С;  
Доп – проект 
Find out about 
cheese 

Подготовка к: 
Speaking Part 2 – 
упр.С; 
Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 6 – 
упр.Е 

33.Last 
weekend, last 
week/ 
город, время 

1 Time: Friday, 
Monday, 
Saturday, 
Sunday, 
Thursday, 
Tuesday, 
Wednesday, 
watch, week, 

Рast simple, 
вопросы 

 Написание слов 
под картинками; 
написание 
предложений о 
различных 
местах в городе 
– упр.А;  
Заполнение 

Понимание 
инструкций на 
слух и 
следование 
им; понимание 
дефиниций на 
слух и 
определение 

Произноше-
ние – звук /w/ 
- упр.В. 
Диалог-
расспрос  о 
месте, где 
живешь – 
упр.А; диалог-

Подготовка к: 
Listening Part 3 – 
упр.В; Speaking Part 
4 – упр.В 



weekend 
Places: pool, 
swimming pool 
Verbs: give 
someone a 
present 
 
Last 
–  Упр.А,С,Е 

таблицы о том, 
где были на 
прошлой неделе 
– упр.В 

слов – упр.А; 
заполнение 
пропусков в 
предложениях
в соответствии 
с 
прослушанным 
– упр.В 

расспрос  о 
том, где были 
на прошлой 
неделе; 
монологичес-
кое 
высказывание 
о прошлой 
неделе – упр.В 

2 Чтение вопросов 
личного характера – 
упр.С; 
чтение диалога и 
выбор правильного 
ответа-реплики из 
трех данных 
вариантов –упр.D 

Нахождение 
слов с буквой 
‘w’, написание 
слов в 
алфавитном 
порядке – упр.Е 

 Диалог-
расспрос о 
прошедших 
выходных – 
упр.С 

Подготовка к: 
Speaking Part  4 – 
упр.С; 
Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 3 – 
упр. D 

34.What did 
you do then? 
/ время, 
семья, 
друзья, спорт 
и свободное 
время 

1 Transport: 
kilometre 
Work: clown 
Places: circus 
Verbs: colour a 
picture, dress 
up, find, give 
someone a 
present, open a 
present, plant, 
put on, show, 
start to rain, 
stop playing, 
talk about 
 Now 

–  Упр.А,В 

Рast simple 
(упр.А), 
предлоги 
времени и 
места 

Чтение 
предложений с 
пропусками и 
определение слов в 
пропусках по 
контексту – упр.В 

Написание 
глаголов в past 
simple – упр.А; 
Заполнение 
пропусков 
глаголами в past 
simple – упр.В 

 Разыгрывание 
диалога – 
упр.А. 
Произноше-
ние –  деление 
на смысловые 
группы – упр.В 

 

2 Чтение текста с 
пропусками, 
определение 
пропущенного слова 
по контексту – упр.D 

Вписывание 
слов в пропуски 
– упр.D; 
написание 
предложений о 
друзьях/родстве
нниках в past 
simple 
 

Соотношение 
прослушанного 
текста с 
картинками 
(соедини 
линией день 
недели с 
соответствую-
щей 
картинкой) – 

Произноше-
ние – 
интонация, 
фразовое 
ударение – 
упр.С. 
Диалог-
расспрос о 
друзьях/родст
венниках – 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 4 – упр. D; 
Формат 
экзаменационного 
задания: Listening 
Part 3- упр.С; 
Speaking Part 1 – 
упр.Е 
 



упр.С упр.F 
 

35.What a 
morning! / 
школа, спорт 
и свободное 
время 

1 School: school 
things 
Food: 
breakfast, 
dinner, lunch, 
supper 
Time: diary 
Verbs: get off 
the bus, get on 
the bus, get to 
school, get up, 
wake up 
 
Late (as an 
adjective and as 
an adverb) 

Рast simple, 
союзы, 
предлоги  
времени и 
места 

Чтение дефиниций 
и нахождение слов  
–упр.А 

Написание слов, 
определенных 
по дефинициям 
– упр.А 

 Рассказ по 
картинкам –
упр.В 

Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 1 – 
упр.А; Speaking Part 
2 – упр.В 

2 Чтение двух текстов 
соотнесение их 
содержания, 
заполнение 
пропусков во 
втором тексте- 
упр.С; чтение текста 
и заполнение 
пропусков – упр.D 

Вписывание в 
пропуски 
соответствующи
х глаголов в past 
simple – упр.С; 
написание 
окончания 
рассказа –упр.D; 
составление 
кроссворда из 
форм глаголов в 
pastsimple – 
упр.Е 

Заполнение 
пропусков под 
диктовку –
упр.D 

 Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 4, 5 – упр.С, D 

36.Could you 
do it?/ 
спорт и 
свободное 
время, время 
 

1 Animals: panda 
School: pen 
Verbs: clean, 
cloud, do your 
homework, fall 
out of your bag, 
invite someone 
for dinner, 
dinner, lose 
Question 
words: Whose? 

Рast simple, 
have (got) to, 
could/couldn’t,
союзы 

Чтение 
предложений с 
пропусками и 
подбор по контексту 
словосочетаний для 
заполнения 
пропусков – упр.А 

Вписывание 
слов в пропуски 
– упр.А 

Понимание 
основного 
содержания 
прослушанного 
множествен-
ный выбор 
(картинки) – 
упр.В 

Ответы на 
вопросы 
личного 
характера, 
диалог-
расспрос – 
упр.В 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part4,5 – упр.А; 
Speaking Part 4  -
упр.В. 
Формат 
экзаменационного 
задания: Listening 
Part 4 – упр.В 

2 Нахождение 
соответствий между 
картинками и 
словами – упр.С; 

Вписывание 
слов в пропуски 
– упр.D 

Понимание на 
слух 
дефиниций и 
нахождение по 

Ответы на 
вопросы по 
картинкам – 
упр.С; 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 1 – упр.А; 
Reading and Writing 



Чтение текста с 
пропусками, 
определение 
пропущенного слова 
по контексту – упр.D 

ним слов – 
упр.С; 
понимание 
рассказа 
учителя, 
узнавание слов 
– упр.Е 

пересказ 
прослушан- 
ного текста – 
упр.Е 

Part 4 – упр. D 

37.Mr Must 
changes his 
job  
/работа 

1 Transport: 
motorbike, 
truck 
Places: bus 
station, town 
centre 
Work: bus 
driver, uniform 
Home: CD, 
clock, toy 
Verbs: drive a 
bus, dry, get 
undressed, 
have to, smile, 
start the bus, 
stay in bed 
 
Good morning; 
Hello; Hurray! 
 

Past simple, 
have (got) to, 
like doing 
something, 
придаточные 
с when (упр.А) 

Чтение текста и 
предложений с 
пропусками, 
заполнение 
пропусков в 
предложениях в 
соответствии с 
текстом – упр.В 

Вписывание 
слов в пропуски 
в предложениях 
– упр.В 

 Ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.А; 
высказывания 
по тексту – 
упр.В 

Подготовка к: 
Speaking Part 4 – 
упр.А; Reading and 
Writing Part 5 – упр.В 

2  Написание слов 
в алфавитном 
порядке – упр.С; 
написание 
предложений с 
couldn’t… had to 
(по образцу) – 
упр.D 

Понимание на 
слух 
дефиниций и 
нахождение по 
ним слов – 
упр.С 

Предложение 
своего выбора 
и объяснение 
его (выбери 
лишнюю 
картинку из 
ряда 
предложен-
ных) – упр.С. 
Доп. – проект 
100 years 

Формат 
экзаменационного 
задания: Speaking 
Part 3 – упр.С 

38.Playing 
and working / 
работа, дом 

1 Time: 
afternoon, day, 
evening, 
morning, night 
Places: 
children’s 
hospital, city 

Рast simple, 
наречия 
времени, 
союзы 

Чтение вопросов 
личного характера – 
упр.С 

 Соотношение 
прослушанного 
текста с 
картинками 
(соедини 
линией день 
недели с 

Произноше-
ние – буква w 
в вопроси-
тельных 
словах – упр.С. 
Диалог-
расспрос и 

Подготовка к: 
Listening Part 3 – 
упр.А,В; Speaking 
Part 4 – упр.В.С 



centre 
Verbs: answer 
emails, take off 
(clothes) 

соответствую-
щей 
картинкой) –   
упр. А; 
понимание на 
слух диалогов 
про дни 
недели 
(послушай и 
нарисуй, что 
было в эти 
дни) – упр.В 

ответы на 
вопросы о 
том, что было 
на прошлой 
неделе –
упр.В,С 
 

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

Написание слов 
на различные 
буквы алфавита, 
отработка 
правописания  –  
упр.F 

Понимание на 
слух 
высказываний 
по тексту и  
исправление 
высказываний 
в соответствии 
с текстом – 
упр.D 

Описание 
недели двух 
разных людей, 
нахождение 
сходства и 
различий – 
упр.D; 
сравнение 
двух картинок, 
нахождение 
различий – 
упр.Е 

Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 4 – 
упр. D; 
Speaking Part 1 – 
упр.Е 

39.We’ve got 
lots of things 
to do 
/работа, дом, 
время 

1 People: age, 
name 
Verbs: cook the 
dinner, give 
food to a pet, 
have a holiday, 
have a quick 
breakfast, have 
a quick wash,  
you’re your 

Предлоги 
времени (in, 
at), наречия 
частотности, 
вопросы 

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

Написание 
словосочетаний 
по теме «Работа 
на ферме» – 
упр.В 

 Вопросы-
ответы 
личного 
характера – 
упр.А 

Подготовка к: 
Speaking Part 4 – 
упр.А; 
Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 6 – 
упр.В 



2 bed, take a 
break, teach, 
tell someone 
about, work 
hard, write a 
text message 
 
Easy, 
something 
wrong, 
sometimes 
–  Повторение 
лексики –
начало урока, 
–  Упр.В 

Чтение и выбор 
правдивого ответа о 
себе – упр.С; чтение 
и заканчивание 
предложений 
информацией 
личного характера – 
упр.Е 

Написание 
вопросов с 
данными 
словами– упр.С; 
дописывание 
предложений – 
упр. Е 

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

Разыгрывание 
диалога – 
упр.С; игра The 
long sentence – 
упр.Е 

Подготовка к: 
Speaking Part 4 – 
упр.С. 
Формат 
экзаменационного 
задания: Listening 
Part 2 – упр.D 

40.People 
who help us 
/работа, 
животные 

1 Transport: 
lorry, truck 
Work: driver, 
police car, 
policeman 
Verbs: come 
back, get lost, 
look for, lose, 
must 
 
Missing, again, 
another, 
someone, 
something; 
What’s the 
matter? 
 

Вопросы в 
past simple и 
краткие 
ответы, 
союзы, 
придаточные 
определит. 

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

Вписывание 
слов в пропуски 
– упр.А,В 

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

 Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 5 – 
упр.А; 
Listening Part 2 –
упр.В 

2  Дописывание 
предложений в 
диалоге 
(описание 
любимца) – 
упр.D; 
дописывание 
предложений о 
рабочем дне 
двух людей – 
упр.Е 

 Произноше-
ние – 
окончание -ed 
после /k/, /p/, 
/s/- упр.С; 
ролевая игра – 
упр.D; 
описание 
рабочего дня 
двух людей, 
нахождение 

Подготовка к: 
Speaking Part 4 – 
упр.D, F 



сходства и 
различий – 
упр.Е; проект 
My working 
day 

41.I had a 
great 
birthday/ 
семья, 
друзья, еда 

1 Verbs: close, 
film, play the 
piano 
 
Lots (of); 
Excuse me, 
Happy birthday! 
How about…? 
No, thanks. OK. 
Thank you. Yes, 
please. 

–  Упр.Е 

Past simple, 
would like 

Чтение 
предложений с 
пропусками и 
заполнение их в 
соответствии с 
картинкой  -упр.А; 
Чтение диалога и 
выбор правильного 
ответа-реплики из 
трех данных 
вариантов – упр.В 

Вписывание 
слов в пропуски, 
произнесение и 
запись под 
диктовку имен 
по буквам – 
упр.А 

Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – 
упр.А 

Описание 
внешности – 
упр.А 

Подготовка к: 
Listening Part 1, 
Reading and Writing 
Part 2 – упр.А; 
Reading and Writing 
Part 3 – упр.В 

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

Написание слов 
в соответствии с 
дефинициями; 
написание 
предложений по 
модели- упр.D; 
написание 
списка подарков 
– упр.Е 

 Ответы на 
вопросы по 
тексту – упр.С;  
диалог-
расспрос (о 
дне 
рождения) – 
упр.С;  
обсуждение 
подарков – 
упр.D; 
проект Plan 
your party! – 
упр.F 
 

Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 4 – 
упр.С. 
Подготовка к: 
Speaking Part 4 – 
упр.С; 
Reading and Writing 
Part 1 – упр.D 

42.An exciting 
week for 

1 Verbs: make 
friends with, 

Предложения
с Shall? How 

Чтение 
утверждений и 

Написание 
предложений по 

Соотнесение 
прослушанного 

Ответы на 
вопросы по 

Формат 
экзаменационного 



Jane!/ 
время, 
школа, еда 

take someone 
on a trip 
 
Best, better, 
more exciting, 
worse, worst 
All right. 

about? must, 
прилагат. в 
сравнит. 
степени 

заполнение 
пропусков в 
предложениях о 
себе – упр.А 

модели 
(сравнение) – 
начало урока; 
описание дня, 
проведенного в 
городе – упр.С 

текста с 
картинками 
(соедини 
линией день 
недели с 
соответствую-
щей 
картинкой) – 
упр.В 

прослушан- 
ному тексту – 
упр.В; 
Проект A day 
in the city – 
упр.С 

задания: Listening 
Part  3 – упр.В 

2 Чтение диалога – 
упр.D 

Написание 
диалога по 
модели – упр.D 

Прослушива-
ние диалога и 
выбор 
правильного 
варианта 
ответа из двух 
предложенных 
– упр.D 

Разыгрывание 
диалога – 
упр.D; 
сравнение 
двух картинок 
и нахождение 
отличий; 
ответы на 
вопросы по 
картинкам – 
упр.Е; 
отработка 
реплик 
благодарности 
–упр.F 

Формат 
экзаменационного 
задания: Speaking 
Part  1 – упр.Е 

43.My 
holidays 
/спорт и 
свободное 
время, 
транспорт, 
погода 

1 Transport: 
dream holiday, 
plane 
The world 
around us: shell 
Time: last year 
Verbs: bring, 
cross the road, 
go on holiday, 
sit in a circle, 

Рast simple, 
наречия 
частотности, 
предлоги, 
вопросы, verb 
+ infinitive 

Чтение диалога и 
соотнесение 
вопросов и ответов 
– упр.А; 
Чтение диалога и 
выбор правильного 
ответа-реплики из 
трех данных 
вариантов – упр.В 

 Понимание на 
слух вопросов 
по 
содержанию 
диалога –
упр.В; 

Ответы на 
вопросы и 
рассказ о 
своих 
каникулах – 
упр.А; 
сравнение 
картинок и 
нахождение 
различий 

Подготовка к: 
Speaking Part 4 – 
упр.А; Reading and 
Writing Part 3 – упр.В 
Формат 
экзаменационного 
задания: Speaking 
Part 1 – упр.С 



travel между ними – 
упр.С 

2 Чтение текста с 
пропусками, 
определение 
пропущенного слова 
по контексту; – 
упр.D 

Вписывание 
слов в пропуски;  
– упр.D; 
дописывание 
предложений о 
каникулах – 
упр.Е; 
написание 
ответов на 
вопросы – упр.F 

 Ответы на 
вопросы по 
тексту – упр.С; 
рассказ о 
каникулах 
мечты – упр.Е; 
проект An 
island project –
упр.G 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 4 – упр.D; 
Speaking Part 4- 
упр.Е, G 

44.On the 
sand and by 
the sea/ 
мир вокруг 
нас, спорт и 
свободное 
время 

1 Animals: sea 
animals 
Travel: sailing 
boat 
Verbs: get 
undressed, 
have a swim, 
mean the same, 
Pick up, take a 
bus, wait for a 
bus 
By the sea; Be 
careful! Quick! 

Рast simple, 
предлоги 
времени и 
места, before 
and after + 
noun 

Чтение текста и 
предложений с 
пропусками, 
заполнение 
пропусков в 
предложениях в 
соответствии с 
текстом – упр.В; 
чтение дефиниций и 
нахождение слов 
(части тела) – упр.С 

Написание слов 
в соответствии с 
данными 
дефинициями – 
упр.С.  

 Рассказ по 
картинкам – 
упр.А; ответы 
на вопросы по 
тексту- упр.В; 
ответы на 
вопросы 
личного 
характера – 
упр.С 

Формат 
экзаменационного 
задания: Speaking 
Part 2 – упр.А. 
Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 5 – упр.В; 
Reading and Writing 
Part 1, Speaking Part 
5 – упр.С 

2  Подбор 
синонимов и 
дописывание 
букв в этих 
словах – упр.D; 
написание 
предложений с 
омонимами – 
упр.Е; выбор 
слов из текста и 
написание их в 

Понимание на 
слух вопросов 
в past simple 
–  упр.D 

Произноше-
ние – 
омонимы,  
упр.Е. 
Сравнение 
картинок и 
нахождение 
различий 
между ними – 
упр.F 

Формат 
экзаменационного 
задания: Speaking 
Part 1 – упр.F 



алфавитном 
порядке –упр.G 

45.Treasure! 
/мир вокруг 
нас, еда 

1 Verbs: buy a 
ticket, climb 
trees, fall, go 
fishing, have 
something to 
eat 
Pirate, treasure, 
awake, crazy, 
scary, whose 
 

Придаточные
времени 
(when), past 
simple, 
present 
continuous 

Чтение дефиниций 
и нахождение слов 
(части тела) – упр.А 
 
 
 

Вписывание 
слов в 
соответствии с 
дефинициями – 
упр.А; 
составление 
слов из 
названия 
(фильма) – упр.В 

 Задавание 
вопросов по 
картинкам 
(отгадай 
картинку) – 
упр.А 

Формат 
экзаменационного 
задания:Reading and 
Writing Part 1 – упр.А 

2 Чтение текста и 
предложений с 
пропусками, 
заполнение 
пропусков в 
предложениях в 
соответствии с 
текстом – упр.С 

Написание 
стихотворения – 
упр.Е 

Понимание на 
слух 
высказываний 
по картинкам 
(соответствие/
несоответств)  
– упр.D 

Сравнение 
картинок и 
нахождение 
различий – 
упр.D; ответы 
на вопросы/ 
рассказ об 
увиденном 
фильме – 
упр.D 

Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 5 – 
упр.С. 
Подготовка к: 
Speaking Part 1 – 
упр.D; Reading and 
Writing Part 2, 
Speaking Part  4 – 
упр.D 

46.A day on 
the island/ 
мир вокруг 
нас, спорт и 
свободное 
время 

1 Transport: sail 
Clothes: a pair 
of glasses 
Verbs: catch a 
fish, dress up 
like a pirate; 
read about, 
swim in the sea 

–  Упр.А 

Предлоги 
времени, verb 
+ -ing, 
вопросы в 
present and 
past  и 
краткие 
ответы 

Чтение 
предложений и 
соотнесение их с 
картинкой – упр.В 

 Установление 
соответствий 
(соедини 
линией) – 
упр.А 

Произноше-
ние – 
фразовое 
ударение – 
упр.С 

Формат 
экзаменационного 
задания: 
Listening 
Part 1 – упр.А; 
Reading and Writing 
Part 2 – упр.В 

2  Написание слов 
под диктовку и 
составление 
(написание) из 
них вопросов – 

Понимание на 
слух 
инструкций и 
их выполнение 
– упр.Е 

Предложение 
своего выбора 
и объяснение 
его (выбери 
лишнюю 

Формат 
экзаменационного 
задания: Speaking 
Part 3 – упр.D 



упр.Е; написание 
вопросов и 
кратких ответов 
– упр.F 

картинку из 
ряда 
предложен-
ных) – упр.D; 
отработка 
вопросов  
(игра «Угадай 
вопрос») – 
упр.G 

47.The 
different 
things we do 
/дом, спорт и 
свободное 
время 

1 Places:  
elevator, store 
School: eraser 
Verbs: catch a 
train, drive a 
sports , invite 
someone to the 
party, play 
garden games , 
laugh at funny 
films,  travel to 
the moon, wait 
at the bus stop  
–  Упр.А, С 

Past simple, 
verb + -ing 

 Написание 
вопросов (по 
образцу) с 
данными 
словочетаниями 
– упр.А; 

 Вопросы-
ответы  
(проверка 
знания 
лексики) – 
упр.А 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 1 – упр.А; 
Listening Part 4 – 
упр.В 

2  Вписывание 
слов в пропуски 
в предложениях 
по картинке – 
упр.Е 

Понимание 
инструкций, 
раскрашивание 
предметов на 
картинке в 
соответствии с 
ними – упр.D; 
понимание на 
слух 
утверждений 
по картинке 
(соответствие/ 
несоответств) – 
упр.F; 
понимание на 
слух вопросов 
личного 
характера – 
упр. G 

 Формат 
экзаменационного 
задания: Listening 
Part 5 – упр.D; 
Подготовка к: 
Listening Part 1, 
Reading and Writing 
Part 4 – упр.Е; 
Reading and Writing 
Part 2 – упр. F; 
Speaking Part 4 – упр. 
G 



48.We want 
to do this one 
day 
/транспорт, 
мир вокруг 
нас 

1 Verbs: make 
friends with an 
alien, learn 
about, learn to 
swim, read e-
books, read 
stories, ride on 
an elephant,  
sail round the 
world, go and 
see your , go 
and see you 
grandparents, 
walk under a 
waterfall; 
would like 
 
   

Would you 
like?, Yes, I 
would/No,I 
wouldn’t и 
другие крат-
кие ответы с 
Yes/No, verb + 
infinitive 
 
 
 

 

Чтение диалога и 
выбор правильного 
ответа-реплики из 
трех данных 
вариантов – упр.В 

Написание 
вопросов по 
картинкам по 
модели (One 
day, would you 
like to…?) 

 Диалог-
расспрос о 
желаниях/меч
тах – упр.А; 
ответы на 
вопросы 
личного 
характера (о 
книгах) – упр.В 

Подготовка к: 
Speaking Part 4 – 
упр.А,В 
Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 3 – 
упр.В 

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

 Дописывание 
рассказа  по 
данной опоре – 
упр.D; 
написание 
ответов на 
вопросы – упр.Е 

 Ответы на 
вопросы – 
упр.D; диалог-
расспрос о 
том, как 
хорошо ты 
знаешь своего 
друга – упр.Е 

Формат 
экзаменационного 
задания: Reading 
and Writing Part 4 –
упр.С 

49.Ask me 
another 
question 
/общее 
повторение 

1 Home: clock 
Verbs: spell 
 
Can you say 
that again? 
How do you 
spell…? I don’t 
know. Sorry. 
What’s … like?  

Предлоги 
места, 
вопросы, 
What’s it like? 

Составление 
предложений, 
соответствующих 
картинке – упр.С 

Написание 
реплик в 
диалоге из 
данных слов – 
упр.А; 
написание 
списков слов по 
картинке, 
ответов на 
вопросы – упр.В; 

Понимание на 
слух 
утверждений 
по картинке 
(соответствие/ 
несоответств) – 
упр.С 

Разыгрывание 
диалога – 
упр.А; ответы 
на вопросы по 
картинке, 
сравнение 
деталей на 
картинке, 
нахождение 
различий, 
описание 
картинки – 
упр.В 

Подготовка к: 
Speaking Part 1 – 
упр.В; Reading and 
Writing Part 2 – упр.С 



2 Чтение диалога и 
выбор правильного 
ответа-реплики из 
трех данных 
вариантов – упр.Е 

Написание 
ответов на 
вопросы – упр.D; 
подбор и 
написание 
вопроса к 
данному ответу 
– упр.F 

 Разыгрывание 
диалогов – 
упр.F; 
тренировка 
части 4 в части 
Говорение – 
упр.G 

Подготовка к: 
Reading and Writing 
Part 3 – упр.Е; 
Speaking Part 4 – 
упр.G 

50.Well done! 
/общее 
повторение 

1 School: English 
test, listening 
test, spelling 
test  
–  Упр.А 

повторение   Понимание 
основного 
содержания 
прослушанного 
множествен-
ный выбор 
(картинки) 
– упр. В 

Игра Stepping 
stones (общее 
повторение) 

Формат 
экзаменационного 
задания: Listening 
Part  4 – упр.В 

 
 
 

Написание теста в формате экзамена 

 


