
 
«Английский язык для детей основной школы» 

Учебно-тематический план 
(2-ой год обучения) 

 
Topic/ Тема Vocabulary/ 

Лексика 
Grammar/ 
Грамматика 

Function/ Речевая  задача Часы 
 

Unit 0 
Get started 
 
Начало 

  Classroom objects 
  Numbers 
  dates 
 
Предметы в классе 
Цифры 
Даты  

 revision: be, there is\are,  
live, have  got, can 

 revision of question 

forms 

Формы глаголов 
«быть», «иметь», 

«уметь», «жить», 
оборот «there is\are» 

в настоящем времени 
 Словосочетания с 

глаголом «нравиться» 
Повторение 

постановки вопроса 

 exchange opinions 
 talk about your interests 
 ask for and give personal 

information 
 
Обмен мнениями 
Рассказ о своих интересах 
Умение спрашивать и 
давать личную 
информацию 

5 

Unit 1 
Sports and 
games 
 
Спорт и игры 

  expressions of 

frequency 
  everyday routines 

 

Наречия 
частотности 

Ежедневные 
занятия 

   

 Present Simple: 
affirmative, negative, 
questions 

 frequency adverbs 
 
Настоящее простое 
время: утверждение, 
отрицание, вопрос  
Наречия частотности 
 

 talk about sport 
 write about sport 
 write how to play games 
Рассказ о спорте 
Умение написать правила 
игры 

6 

Unit 2 
Tastes 
wonderful! 
 
Это вкусно 

  food / meals 

  cooking 

 

еда  
приготовление 

пищи 

 Present Continuous: 
affirmative, negative, 
questions 

 Present  Continuous and 
Present Simple  

Настоящее длительное 
время: утверждение, 
отрицание, вопрос 
Настоящее длительное 
и  Настоящее простое 
времена 

 talk about recipes 

 write a story what you eat 

every day 

Рассказ о рецепте 
Написание рассказа о том, 

что мы едим каждый день 
 

6 

Unit 3 
Great sounds 
 
Чарующие 
звуки 

  music 

  Musical instruments 

 

Музыка 
Музыкальные 

инструменты 

 like / hate + -ing 
 

 

 talk about music 
 write what your family 

like/don’t like 
 
Рассказ о музыке 
Умение написать о том, 
что семья любит/не любит 

 

5 

Unit 4 
A true story 

 
Правдивая 

история 

  describing things 
  How + adjective 
 
Описание 
предметов 
How + 
прилагательное 

 Past Simple of “be” 
Прошедшая форма 
глагола «быть» 
 

 Describe an object 
 Ask and answer questions 

with How 
Умение описать предмет 
Умение задать вопрос с 
How и ответить на него 

5 

Тестирование  2 

Unit 5 
Fantastic facts 

 
Интересные 

факты 

  Regular verbs 
 
Правильные 
глаголы 

 Past Simple of regular 
verbs: affirmative, 
negative 

Прошедшее время 
правильных глаголов: 
утверждение и 
отрицание 

 Talk about past events 
 
Умение говорить о 
событии в прошлом 6 

Unit 6 
What a great job! 

 
Какая хороша 

профессия 

  Work 
 jobs 
 
Профессии  
 

 Past Simple: questions 
and short answers 

 questions with What, 
Which, How, etc. 

Простое прошедшее 
время: вопрос и 
краткий ответ 
Специальные вопросы 
 

 talk about job experience 
 talk about a job you want to 

do in future 
 write a blog 
Рассказ о опыте работы 
Умение рассказать о 
профессии, которую вы 
хотите выбрать 
Написать блог 

5 



Unit 7 
Going places 

 
Путешествия 

 holiday activities 

 

 

Путешествия 

 Past Simple of irregular 
verbs: affirmative, 
negative 

Прошедшее время 
неправильных 
глаголов 

 talk about what you did on 
holidays 

 write a postcard to your friend 
 
Рассказ о том, что ты 
делал в поездке 
Умение написать открытку 
другу 
 

6 

Unit 8 
Special places 

 
Особые места 

 

 contents in the 

classroom 

 activities at home 

 
Предметы в 

комнате 

Домашние дела 

Someone 
Anyone 
 
 
Употребление слов со 
значением «кто-то» 

 talk about what your room is 
like 

 make plans with a friend what 
to do at home 

 
Описать свою комнату 
Рассказ о своих планах 
 

6 

Тестирование  2 
Unit 9 

Clothes and 
fashion 

 
Одежда и 

мода 
 
 

 clothes 
 materials 
 
Одежда 
Материал 

 pronouns 
 
Местоимения  

 identify people’s clothes and 
possessions 

 talk about what clothes are 
made of 

Рассказать во что люди 
одеты 
Рассказать, из чего 
сделана одежда   

6 

Unit 10 
Buying things 

 
Покупки 

 shopping 
 accessories 
 
поход в магазин 

 countable and 
uncountable nouns 

 quantity 
Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные 
Количество 

 talkl about where you like to 
shop, what to buy 

Умение рассказать, где вы 
делаете покупки и что 
любите покупать  

5 

Midterm Test/ Промежуточное тестирование 2 

Unit 11 
Eating out 

 
В кафе 

 food and drink 

 
Еда и напитки 

 as…as 
 
Структура as…as 

 compare and choose a restaurant 
 order food 
 
Сравнивать и выбирать 
рестораны 
Заказывать еду 

5 

Unit 12 
The latest 
technology 

 
Новейшие 

технологии 

 computers 
 
компьютеры 

 
 

 superlative 
adjectives 

Превосходная 

степень 
прилагательных 

 compare mobile phones 
 write an e-mail 
 
Сравнивать мобильные 
телефоны 
Написать письмо 

6 

Тестирование  2 

Unit 13 
Healthy bodies 

 
Здоровье  

 health problems 

 advice for getting fit 

Проблемы со 
здоровьем 

Советы 

 should/shouldn’t 

 
Модальный 

глагол should 

 talk about a health problem 
 give advice about health 
 
Умение рассказать о 
проблемах со здоровьем 
Умение дать совет  

5 

Unit 14 
In the town 

 
Здоровье  

 Places in town 

 Directions 
 Places to visit 

Места в городе 

Направление 

движения 
Места для 

посещения 

 Prepositions 

 
Предлоги 

 Give directions 
 Talk about visiting cities 
 
Дать направление движения 
Умение рассказать о поездках 
Написать, куда нужно идти 

6 

Unit 15 
Weather and 

places 
 

Погода  

 Weather 

 Geographical features 

 

Погода  
География  

 Past Continuous  

 

Прошедшее 
длительное время 

 Talk about the weather 
 Say what you were doing at 

different times 
Рассказать о погоде 
Рассказать, что делаешь в 
определенный момент в 
прошлом 

6 

Unit 16 
Amazing animals 

 
Удивительные 

животные  

 Animals 

 

животные 

 Past Simple and 

Past Continuous 

Прошедшее 
простое и 

прошедшее 

длительное время 

 Tell a story from pictures 
 Write an e-mail to a friend 
 
Составить рассказ по 
картинкам 
Написать письмо другу 

6 

Тестирование  2 



Unit 17 
What’s on? 

 
Что 

показывают?  

 Television 

 

Телевидение 

 Future with going to 

 

Будущее со 

фразой be going to 

 Talk about future plans 
Рассказать о планах на 
будущее 5 

Unit 18 
Papers and 
magazines 

 
Газеты и 
журналы  

 Newspapers and 

magazines 
 As, because, so, when 

 

Газеты и журналы 
Союзы  

 Making suggestions 

 
Делаем 

предложение 

 Plan a class magazine 
 Tell the story of a film or a book 
 
Составить план школьного 
журнала 
Рассказать о фильме или книге 
 

5 

Unit 19 
School can be 

fun 
 

Газеты и 
журналы  

 School trips 

 School subjects, 
activities, people 

Школьные 

путешествия 
Школьные 

предметы 

 Have to / don’t have 

to 
 

Фразы с have 
to/don’t have to 

 Talk about school trips 
 Ask and answer about what you 

have to do or don’t have to do 
 
Рассказать о школьных 
поездках 
Задавать вопросы и отвечать 
на них о том, что нужно или не 
нужно сделать 

6 

Unit 20 
Families  

 
Семья  

 Family members 

 Adverbs of degree 
 

Члены семьи 

Наречия 

 Adverbs of manner 

 
Наречия 

 Describe your family 
 
Описать свою семью 5 

Final Test/ Итоговое тестирование 2 
Total/ Итого 128 

 
 


