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Topic/ Тема Vocabulary/ 

Лексика 
Grammar/ 

Грамматика 
Function/ Речевая  

задача 
Часы 

 
Things we like 
doing 
Любимые 
занятия 
 

Hobbies and interests 
Everyday English 
Хобби и интересы 
Разговорный 
английский 

Present Simple 
(positive and 

negative), like+ing 
Простое 

настоящее время 

(повествователь
ное, 

отрицательное), 
структура 

like+ing 

Expressing likes and 
dislikes 
Говорить о том, что 
нравится и не 
нравится 

6 

Портфолио  1 
School life 
Школьная 
жизнь 

School subjects 

Frequency expressions 
Школьные 

предметы 

Фразы, 
означающие 

частоту 

Present Simple 

(questions and short 
answers) 

Object pronouns 
Простое 
настоящее 
время(вопросы и 
ответы) 
Объектные 
местоимения 

Talking about regular 
activities. 
Talking about school 
subjects. 
Говорить о 
ежедневных 
занятиях, школьных 
предметах. 
 

6 

Портфолио  1 
A helping 
hand 
Помощь 

Housework 
Everyday English 

Работа по дому 
Разговорный 

английский 

Present Continuous 
for activities 
happening now 
Present Simple vs. 
Presenr Continuous 
Настоящее 
длительное 
время для 
описания 
действий, 
происходящих 
прямо сейчас 
Простое 
настоящее время 
в сравнении с 
настоящим 
длительным. 

Talking about activities 
happening now 

Talking about housework 
Говорить и 

действиях, 

происходящих прямо 
сейчас, говорить о 

работе по дому. 6 

Портфолио  1 
A healthy life 
Здоровый 
образ 
жизни 

Food and drink 
Еда и напитки 

Countable and 
uncountable nouns 
a, an and some 
much and many 
Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные 
a, an и some 
much и many  

Expressing quantity 
Ordering food 
Talking about food and 
fitness 
Называть количество 
Заказывать еду 
Говорить о еде и 
фитнесе 

6 

Портфолио  1 
Review of topics/Обзор пройденных тем 2 
Autumn test 
Осенний тест 

  
2 

My hero! 
Мой герой 

Phrasal verbs(1) 
Everyday English 
Фразовые глаголы 
(1) 
Разговорный 
английский 

Past Simple: be and 
regular verbs 
was/were born 
Простое 
прошедшее 
время: глагол to 
be и правильные 
глаголы 

Talking about the past 
Talking about 
when/where you were 
born 
Говорить о прошлом 
Говорить о том, когда и 
где ты родился 

6 



Выражение 
was/were born 

Портфолио  1 
Good friends 
Хорошие 
друзья 

Sports 
Past time expressions 
Виды спорта 
Фразы, 
используемые в 
прошедшем 
времени 

Past Simple: regular 

and irregular verbs 

Past time questions 
Простое 

прошедшее 
время: 

правильные и 
неправильные 

глаголы 

Вопросы в 
прошедшем 

времени 

Asking about the past 
Re-telling a story 
Спрашивать о 
прошлом 
Пересказывать 
историю 

6 

Портфолио  1 
The secrets of 
success 
Секреты 
успеха 

Jobs 

Everyday English 
Профессии 

Разговорный 

английский 

Have to/ don’t have 
to 
Фразы, 
выражающие 
необходимость  
have to/ don’t 
have to 
 
 

Talking about obligations 
Describing job 
requirements 
Говорить об 
обязанностях 
Описывать 
требования на работе 

6 

Портфолио  1 
New ideas 
Новые идеи 
 

Sleeping and waking 
Сон и 

пробуждение 
 

some and any 
possessive pronouns 
Фразы, 
выражающие 
количество some 
и any 
Притяжательные 
местоимения 

Talking about non-specific 
amount 
Talking about possessions 
Talking about sleep and 
dreams 
Говорить о 
примерном 
количестве 
Говорить о 
собственных вещах 
Говорить обо сне и 
снах 

6 

Портфолио  1 
Review of topics/Обзор пройденных тем 2 
Winter test 
Зимний тест 

  
2 

The languages 
we speak 
Языки, на 
которых мы 
говорим 
 

Language learning 
Everyday English  
Изучение языков 
Разговорный 
английский 

Comparative 
adjectives 
Superlative 
adjectives 
Сравнительная 
степень 
местоимений 
Превосходная 
степень 
местоимений 

Comparing things 
Сравнивать 

6 

Портфолио  1 
We’re going 
on holiday 
Мы 
уезжаем в 
отпуск 

Future time 
expressions 
Holiday activities 
Выражения 
будущего времени 
Виды 
деятельности в 
отпуске 

Present Continuous 
for future 
arrangements 
Настоящее 
длительное 
время для 
выражения 
планов на 
будущее 

Talking about 
arrangements 
Discussing holiday plans 
Говорить о планах на 
будущее 
Обсуждать планы на 
отпуск 

5 

Портфолио    1 
What will 
happen? 
Что 
случится? 

Expressions to talk 
about the future 

Everyday English 

Фразы для 
выражения 

will/won’t 
слова для 
выражения 
будущего 
времени 
will/won’t 

Making predictions 
Talking about your future 
life 
Делать предсказания 
Говорить о своем 
будущем  

7 



будущего времени 

Разговорный 

английский 

 

Портфолио    1 
Never give up! 
Никогда не 
сдавайся! 

The weather 

Погода 
 

too+adjective 

adverbs 
Фразы too+ 

прилагательное 
Наречия 

Describing the weather 
Giving advice 
Describing actions 
Описывать погоду 
Давать советы 
Описывать действия 

6 

Портфолио  1 
Review of topics/Обзор пройденных тем 2 
Spring test 
Весенний тест 

2 

Good 
intentions 
Хорошие 
намерения 
 

Phrasal verbs (2) 
Everyday English 
Фразовые глаголы 
(2) 
Разговорный 
английский 

be going to 
(intentions and 
predictions) 
must/mustn’t 
Фраза для 
предсказания и  
выражения 
намерений be 
going to 
Слова для 
выражения 
обязанности 
must/mustn’t 

Talking about intentions 
Говорить о 
намерениях 

6 

Портфолио  1 
You shouldn’t 
do that! 
Тебе не 
следует это 
делать! 

Personality adjectives 
Adjectives for 
expressing opinions 
Прилагательные, 
описывающие 
характер человека 
Прилагательные 
для выражения 
мнения 

should/shouldn’t 
What’s it like? 
Слова, 
выражающие 
совет 
should/shouldn’t 
Какое оно? 
 

Giving advice and 
recommendations 
Planning a friend’s visit 
Давать совет и 
рекомендации 
Планирование 
прихода друга 

6 

Портфолио    1 
How brave! 
Какой 
смелый! 

Adjectives of feeling 

Everyday English 

Прилагательные, 
выражающие 

чувства 
Разговорный 

английский 

First conditional 
when and if 
Условные 
предложения 
первого типа 
Союзы when и if 
 

Expressing future 
possibilities 
Telling a story 
Выражение 
возможных ситуаций 
в будущем 
Рассказ  

6 

Портфолио    1 
It’s a mad 
world! 
Это 
сумасшедш
ий мир! 

Animals 

Verbs and noun pairs 

Животные 
Устойчивые фразы 

глагол + 
существительное 

 

Present Perfect + 

ever/never 

Настоящее 
совершенное 

время + наречия 
ever/never 

Talking about life 
experiences 
Talking about things 
you’ve done/ never done 
Говорить о 
жизненном опыте 
Говорить и вещах, 
которые ты делал 
или не делал 

6 

Портфолио  1 
Review of topics/Обзор пройденных тем 2 
Final  test 
Финальный тест 

2 

Total/ Итого 128 

 
 


