
 
«Английский язык для детей основной школы» 

Учебно-тематический план  
 (4-й год обучения) 

 
Topic/ Тема Vocabulary/ 

Лексика 
Grammar/ 

Грамматика 
Function/ Речевая  

задача 
Часы 

 

Welcome 

section   

Вводный 
блок 

 

Parts of the day 

Adjectives 

Classroom language 
Phone numbers 

Части дня 
Прилагательные 

Слова классного 

обихода 
цифры 

Plural nouns 

Article a/an 

Множественное 
число 

существительных 
Артикль 
 

Saying hello and goodbye  
Приветствие 
Умение использовать 
лексику школьного 
обихода 9 

Unit 1 
He’s a 
footballer. 
Он  
футболист. 

Countries and 
nationalities 

Страны и 

национальности 

The verb “be” 
Question words:who, 
what, how old, 
where 
Глагол “be” 
Вопросительные 
слова 

Saying where you are 
from 
Writing about yourself 
Говорить откуда ты 
Писать о себе 

7 

Unit 2 
We are a new 
band 
Мы – новая 
группа 

Positive and negative 
adjectives 

Прилагательные с 
положительным и 

отрицательным 

смыслом 

The verb “be”(plural 
I (don’t) like/ Do you 
like…? 
Object pronouns 
Глагол “be” 
Фраза: Я 
люблю/не 
люблю 
Объектные 
местоимения 

Talking about likes and 
dislikes 
Asking questions 
Рассказать о том, что 
любишь/не любишь 
Задавать вопросы 

7 

Тестирование   2 
Unit 3 
She lives in 
Washington 
Она живет в 
Вашингтоне 

Family 

Семья  

Present 
Simple(positive and 
negative, questions 
and short answers) 
Possessive 
Простое 
настоящее 
время(утвержден
ии, отрицание, 
вопросы и 
ответы) 
Притяжательный 
падеж 
 

Talking about your family 
Writing about your family 
Рассказать о семье 
Написать о семье 

7 

Unit 4 
Where’s the 
café? 
Где кафе? 

Places in town 

Numbers 100+ 

Места в городе 
Цифры  100+ 

Thereis/are 
Imperatives 
Prepositions of place 
Оборот 
Thereis/are 
Повелительное 
наклонение 
Предлоги места 
 

Talking about places in 
town 
Giving directions 
Рассказать о местах в 
городе 
Указать направление 
движения 

7 

Тестирование   2 
Портфолио    1 
Unit 5 
They’ve got 
brown eyes 
У них карие 
глаза 

Parts of the body 
Части тела 

Have/has got 
Why…? Because… 
Фраза «имею» 
Вопрос 
«почему», ответ 
«потому что» 

Describing people 
Описывать людей 

7 

Unit 6 
This is 

Food  

Еда 

I’d like… Would you 
like…? 

Ordering food in a 
restaurant 7 



delicious 
Это вкусно 

Countable and 
uncountable nouns 
This/that/these/thos
e 
Фраза Я (не) 
хотел бы 
Исчисляемые и 
неисчисляемые 
существительные 
 

Write about food like and 
dislikes 
Заказывать еду в 
ресторане 
Писать о том, что 
любишь/не любишь 

Тестирование   2 
Unit 7 
I sometimes 
watch TV 
Я иногда 
смотрю 
телевизор 
 

Days of the week 
TV programmes 

Telling the time 
Дни недели 

ТВ программы 

Время  

Present Simple with 
adverbs of frequency 
Настоящее 
простое время с 
наречиями 
частоты 

Talking about routines 
Talking about TV 
programmes you like and 
dislike 
Рассказать о рабочем 
дне 
Рассказать о 
любимых ТВ 
программах 

8 

Unit 8 
Don’t do that! 
Чувства и 
эмоции 
 

Adjectives to describe 
feelings 

Прилагательные 
для описания 

чувств 

Negative imperatives 
Повелительное 
наклонение в 
отрицании 

Talking about how you 
feel 
Writing about feelings 
Рассказать о своих 
чувствах 
Написать о своих 
чувствах 

7 

Тестирование   2 
Портфолио    1 
Unit 9 
Yes, I can 
Что я умею 

Sports 
Виды спорта 
 

Can/can’t (ability) 
Like/don’t like + -ing 
Модальный 
глагол can 
Употребление 
глаголов после 
like 

Talking about abilities 
Writing about sport 
Рассказать о том, что 
могу или не могу 
делать 
Написать о спорте 

7 

Unit 10 
A bad storm’s 
coming 
Мой дом – 
моя 
крепость 

House and furniture 
Дом и мебель 

Present Continuous 
Настоящее 
длительное 
время 

Describing what is 
happening now 
Talking about your house 
or flat 
Writing a holiday postcard 
Описать, что 
происходит сейчас 
Рассказать о доме 
или квартире 
Написать открытку с 
отдыха 

7 

Тестирование   2 
Unit 11 
Special days 
Праздники  

Months and seasons 

Clothes  

Месяцы 
Времена года 

Одежда  

Can/can’t 
(permission) 
Preposition at/in/on 
One/ones 
Модальный 
глагол can 
Предлоги 
времени 
Слова, 
заменяющие 
существительные 

Talking about clothes and 
shopping 
Describing what someone 
is wearing 
Рассказать об одежде 
Описать во что 
человек одет 

7 

Unit 12 
He was only 
22 
Поговорим 
о прошлом 

Time expressions 

Ordinal numbers and 

dates 
Фразы, 

используемые в 
прошедшем 

времени 

Порядковые 
числительные 

Past Simple be 
Простое 
прошедшее 
время: глагол to 
be 

Talking about the past 
Writing an email about a 
past holiday 
Говорить о прошлом 
Написать письмо о 
последних каникулах 

7 

Тестирование   2 



Unit 13 
What 
happened? 
Что 
случилось? 

Verb and noun pairs: 

make / do / take / 

have 
Словосочетания 

глагол+существит
ельное 

Past Simple: regular 

and irregular verbs 

(questions and 
negatives) 

Простое 
прошедшее 

время: 

правильные и 
неправильные 

глаголы 
(вопросы и 

отрицание) 
 
 

Asking and answering  
questions 
Writing about a famous 
person from the past 
Задать и ответить на 
вопросы 
Написать рассказ об 
известном человеке 
из прошлого 

8 

Unit 14 
Things change 
Всё 
меняется 

Adjectives and 
opposites 

Прилагательные и 
слова 

противоположные 

им по смыслу  

Comparison of 
adjectives (than) 
Сравнительная 
степень 
прилагательных 

Comparing people an 
things 
Writing a text comparing 
life in the past and 
present 
Сравнить людей и 
предметы 
Написать текст-
сравнение жизни 
сейчас и в прошлом 

7 

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

2 

Total/ Итого 128 

 
 


