
 
«Английский язык для детей основной школы» 

Учебно-тематический план  
 (1-й год обучения) 

 
Topic/ Тема Vocabulary/ Лексика Grammar/ Грамматика Function/ Речевая  задача 

Часы 
 

Unit1 
All about me. 

 
Всё обо 

мне. 

  revision of known 
vocabulary 

  numbers and dates 
  the alphabet 
  things in the 

classroom 
Повторение 
изученных слов, 
цифр и дат, 
алфавита, 
предметов в 
классе. 

 revision: I’m, I live, I’ve got 

 he\she …his\her 

 can: asking for help and 
permission  

Формы глаголов «быть», 

«иметь» в настоящем 
времени 

 Личные и 
притяжательные 

местоимения 

Модальный глагол 
«мочь» для просьбы о 

помощи и спроса 
разрешения 

 tell the class about yourself 
 ask answer questions about 

you and your friends 
 write a letter to an English 

friend 
Рассказ о себе 
Умение задавать вопросы  
и отвечать о себе и своих 
друзьях 
Написание письма 
английскому другу 

6 

Unit2 
Families. 

 
Семья. 

  members of  the 

family 

  interests and 

activities 
  countries and cities 

  geography 

Состав семьи 

Интересы и 
увлечения 

Страны и города 

География 
   

 be: affirmative, negative, 

questions, short answers 

 questions with what, where, 

who, when 
 singular and plural nouns  
Глагол «быть»: 
утверждение, отрицание, 
вопрос, краткий ответ 
Вопросительные слова: 
что, где, кто, когда 
Единственное и 
множественное число 
существительных 

 ask for and give information 
 write a description of a 

family 
 describe your interests 
 talk about cities and 

countries 
Умение узнать и дать 
информацию о семье 
Написание рассказа о 
семье 
Рассказ о своих 
интересах 
Умение разговаривать о 
городах и странах 

6 

Unit 3 
My home 

 
Мой дом 

 homes 

 things in a room 

 food 

 

Типы домов 

Предметы в 
комнате 

Еда 

 there is\are 
 uncountable nouns 
 prepositions 
Оборот there is\are 
Неисчисляемые 
существительные  
Предлоги  

 describe different homes 
 ask about places and food 
 describe a room 
 write a description of your 

dream home 
 write a “disgusting recipe” 
Описание разных видов 
домов 
Умение спросить о местах 
и еде 
Описание комнаты 
Умение написать рассказ 
о доме своей мечты 
Умение написать 
«отвратительный 
рецепт» 

6 

Unit 4 
My things. 

 
Мои вещи 

  everyday things 

  Adjectives describing 

things 

Повседневные 
вещи 

Описание вещей 

 have got 
 a, an, some, any 
 possessive ‘s 
 possessive adjectives 
Глагол «иметь» 
Употребление артиклей 
Притяжательные 
местоимения 

 talk about possessions and 

things you use at school 

 say who something belongs 

to  
Рассказ о своих 

предметах 
Умение говорить о том, 

кому принадлежат 

предметы 

6 

Повторение 
+ Тест 

 
2 

Unit 5 
Yes, we can! 

 
Мы можем! 

  the body  

 abilities 

  I’ve got a 
headache\cold 

Части тела 

Способности 

 can for ability and possibility 
 has got 
 adjectives 
Модальный глагол 
«уметь» для выражения 
способностей и 
возможностей 

 talk about your abilities 
Умение рассказывать о 
своих способностях 
 6 



 Глагол «иметь» 3л. ед. ч.  

Unit 6 
Party time! 

 
Время 

повеселитьс
я! 

  food, drink and 
meals 

  the time 
Еда и напитки 
Время 
 

 some/any/a lot 

 have + a meal, etc. 

Словосочетания с 

глаголом «иметь» 
Несколько/немного, 

много 

 shopping list 
 talk about things you eat 

and drink 
 ask for and tell the time 
 write an invitation to your 

party 
Список для похода в 
магазин 
Рассказ о своих 
предпочтениях в еде и 
напитках 
Умение спросить и 
сказать время 
Написать приглашение 
на вечеринку 

6 

Unit 7 
Feeling good 

 
Полезно 

для 
здоровья 

  Sports and activities 
  Things that are good 

or bad for you 
Спорт 
Что хорошо и 
плохо для 
человека 

 Like / don’t like 
 Him, her, it, me, us, you, 

them 
 some 
Что мы любим и не 
любим 
Объектные местоимения 
Несколько/ сколько-то 

 Talk about what you like, 
don’t like, are good at 
and not very good at 

 Write about friends 
Рассказ о том, что 
любишь/не любишь, что 
умеешь делать хорошо и 
что не очень 
Написание рассказа о 
друзьях  

6 

Unit 8 
Things we do. 

 
Что мы 
делаем 

  things you do at an 
after-school 
club 

  Activities in the 
home 

  Make and do 
Что мы делаем 
после школы и 
дома 

 Present Continuous: 
affirmative, negative, 
questions, short answers 

Настоящее длительное 
время: утверждение, 
отрицание, вопрос, 
краткий ответ 
 

 Answer the question What 
am I doing? 

 Write a blog about you 
Описание того, что мы 
делаем сейчас 
Написание блога о себе  

6 

Повторение 
+ Тест 

 
2 

Unit 9 
My Day 

 
Мой день 

 

 daily routines 
Повседневные 

действия 

 Present Simple 

affirmative, negative  
Настоящее простое время 

утверждение, отрицание 
 
 

 describe things you can do in 
the morning 

 say what you do and don’t 
do 

Описание занятий, которые 
можно делать утром 
Рассказ о том, что мы 
делаем и не делаем каждый 
день 

6 

Unit 10 
At the 

moment 
 

В данный 
момент 

 
 

 school subjects  
 digital electronic 

items 
школьные 
предметы 
электронные 
устройства 

 Present Simple: questions, 
short answers 

 How much? How many? 
Настоящее простое время: 
вопрос, краткий ответ 
Вопрос: Сколько? 

 Find out how often people 
use technology 

 Write about how often your 
friends use technology 

Выяснить, как часто 
люди пользуются 
электронными 
устройствами 
Написание рассказа о 
том, как часто твои 
друзья используют 
гаджеты 

6 

Unit 11 
He’s famous. 

 
Он 

знаменит. 
 

 entertainment 
 words with tow 

meanings 
развлечения 
слова, имеющие 
два перевода 

 adverbs of frequency 
 wh-questions 

наречия частоты 
wh вопросы 

 talk about music and 
TV 

 role play an interview 
with a famous person 

 write ten questions to 
ask a famous person 

Рассказ о музыке и 
телевидении 
Умение написать 10 
вопросов для интервью 

6 

Unit 12 
Working life. 

 
Работа. 

 occupations 

Занятия и 

профессии 

 Present Continuous 
and Present Simple 

Настоящее 
продолженное время и 
настоящее простое время 

 Role play “In the café” 
 Write about what you eat in 

the cafe 
Заказ еды в кафе 
Умение написать о том, 
что ты кушаешь в кафе 

5 



Повторение 
+ Тест 

 
2 

Unit 13 
Places. 

 
Любимые 

места 

 Places in town 
Места в городе 

 
 

 Why? Because… 
 Let’s… 
Предложения что-то 
сделать 

 talk about places in town 
 describe your favourite place 
 write about your favourite 

place 
Рассказ о своем городе 
Описание своего 
любимого места в городе 
Умение написать о своем 
любимом месте в городе 

6 

Unit 14 
Going out. 

 
Выезд на 
природу 

 Picnic words 
пикник 

 
 

 Is there? Are there? 
 Prepositions: inside, outside, 

above,below, near 
Вопросы с оборотом 
there is/are 
Предлоги места 

 Describe a picture 
 Make plans for the weekend 
Описание картинки 
Планы на выходные 
 

6 

Unit 15 
Clothes 

 
Одежда 

 Clothes 
Одежда  

 
 

 Plurals 
 Describing people 
Множественное число 
Описание людей 
 

 talk about you wear on 
different occasions 

 describe differences between 
two pictures 

 write a description of a 
person 

Рассказ о том, что мы 
носим 
Умение сравнить две 
картинки 
Умение описать человека 

6 

Unit 16 
Buy it! 

 
Покупки 

 Shopping 

 Prices 
Покупки 
Цены 

 
 

 Need, want 
 Too+adjectives 
Фразы с «нужно», 
«хочу» 
Прилагательные с too 
 

 talk about what you need 
and want 

 Act out a conversation in the 
shop 

Рассказ о том, что нужно 
и что хочется 
Умение составить диалог 
в магазине 

5 

Повторение 
+ Тест 

 
2 

Unit 17 
Comparing 

 
Сравнение 

 Comparing houses 
Сравнение домов 
 

 comparatives 
сравнительная степень 
прилагательных 

 Compare things in pictures 
Умение сравнить 
картинки 
 

6 

Unit 18 
Тhe weather 

 
Погода 

 The weather 
Погода  

 
 

 Impersonal it 
 Prepositions: with, for, until 
Местоимение it 
Предлоги  
 

 talk about the weather 
 write a holiday postcard 
Умение разговаривать о 
погоде 
Умение написать 

открытку с места отдыха 

6 

Unit 19 
Going places. 

 
Путешестви

е 

 travel and things to 

take with you 
путешествие и что 
с собой брать 

 
 

 Past Simple of “be” and 
regular verbs 

 wh-questions 
Простое прошедшее 
время глагола «быть» и 
правильных глаголов. 
Специальные вопросы 

 talk about where you were 
 write questions in the past 
Рассказ о том, где ты был 
Умение писать вопросы в 
прошедшем времени 
 

6 

Unit 20 
Russian Tales 

 
Русские 
сказки 

 stories  
Истории 

 
 

 Past Simple: negative, 

questions, short answers 

 irregular verbs 

Простое Прошедшее 
время: отрицание, 

вопрос, краткий ответ 

Неправильные глаголы 
 

 describe things that 
happened in the past 

 talk about your school year 
 write a letter about an event 

in the past 
Описание событий из 
прошлого 
Рассказ об учебном годе 
Умение написать рассказ 
о прошлом событии 

6 

Повторение 
+ Итоговый 
Тест 

 
2 

Total/ Итого 128 

 
 

 


