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Наименование темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

к. р. 

Знакомство 12  

1. Вводная беседа. Повторение ранее пройденных 

структур. Чтение и отработка текста.   

  

2. Введение новой лексики.   

3. Модальный глагол can. Разучивание рифмовки 

«Can and can't». 

  

4. Выполнение тренировочных упражнений с 

глаголом can. 

  

5. Введение новой лексики. Чтение текста «Meet 

John Barber».  

  

6. Контроль домашнего чтения.   

7. Разучивание рифмовки «Can you?». Выполнение 

упражнений учебника. 

  

8. Введение новой лексики. Работа с текстом «My 

son John».   

  

9. Образование вопросов с глаголом can. 

Тренировочные упражнения. 

  

10. Введение и отработка структуры a lot of. Работа с 

текстом «John Barber and his friends».  

  

11. Рассказ о себе   
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12. Выполнение упражнений по рабочей тетради.   

Семья 12  

13. Повелительное наклонение. Введение новой 

лексики. 

  

14. Работа в парах. Чтение тематического текста 

«Meet my family». 

  

15. Повторение: притяжательные местоимения, 
притяжательный падеж существительных. 

  

16. Введение и отработка новой лексики. 

Родственные отношения в семье. Парная работа. 

  

17. Родословная британской королевской семьи.   

18. Present Simple. Тренировочные упражнения.   

19. Парная работа по теме Семья с использованием 

Present Simple и глагола can.  

  

20. Отработка вопросов в Present Simple. Общие 

вопросы. Разучивание рифмовки «Can your dog 

swim?». 

  

21. Образование отрицательной формы в Present 

Simple. Тренировочные упражнения учебника. 

  

22. Введение новой лексики. Работа с текстом 

«Barkers». 

  

23. Контрольная работа на чтение.   

24. Контрольная работа на аудирование.   

My day 12  

25. Введение вопросительных слов. Специальные 

вопросы в Present Simple. 

  

26. Разучивание рифмовки «Who, what, where, why». 

Отработка специальных вопросов. 

  

27. Работа в парах по теме «Мой дом». Введение 

новой лексики.  

  

28. Чтение и выполнение заданий по тексту «John's 

morning and afternoon».  

  

29. Отрицательные предложения с  наречием never.     

30. Чтение и работа с текстом «Почтовая открытка».   

31. Отработка Present Simple в 3 лице единственного 

числа. Выполнение упражнений. 
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32. «What is the time now?». To, past. Выполнение 

упражнений.   

  

33. Составление рассказа о своем рабочем дне с 

помощью подстановочной таблицы. 

  

34. Введение числительных. Вопросительная 

структура how many. Выполнение упражнений.  

  

35. Структура It's half past... at half past. Чтение текста 

«what's the time».  

  

36. Контрольная работа на говорение. Рассказ о 

своем рабочем дне.  

  

Мой дом 12  

37. Личные местоимения в объектном падеже. 

Выполнение упражнений. 

  

38. Введение новой лексики. Работа с текстом «At 

home». 

  

39. Введение новой лексики. Чтение текста «Our 

house». 

  

40. Разучивание рифмовки «Where is the bed?». 

Выполнение упражнений учебника. 

  

41. Личные и притяжательные местоимения. 

Разучивание рифмовки «Do you like them?». 

  

42. Введение новой лексики. Парная работа по 

картинке. 

  

43. Разучивание рифмовки «Where do you like?». 

Введение новой лексики. 

  

44. Выполнение упражнений по рабочей тетради.   

45. Чтение текста «An Englishman's house». 

Выполнение заданий по тексту. 

  

46. Контрольная работа. Написать письмо бабушке о 

своей новой квартире.  

  

47. Контроль домашнего чтения.   

48. Test yourself.   

Школа 12  

49. Введение новой лексики. Чтение текста «John 

goes to school». 

  

50. Разучивание песни «Here we go loopty-loo!». 

Выполнение упражнений. 
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51. Классная комната. Описание картинки и 

отработка вопросов. 

  

52. Повелительное наклонение в отрицательной 

форме. Разучивание рифмовки «Bess, Bess don't 

make a mess».  

  

53. Введение новой лексики. Выполнение заданий.   

54. Вежливая форма просьбы чего-либо. Парная 

работа. Повторение глагола to be в настоящем 

времени. 

  

55. Present Progressive. Образование утвердительной 

формы. Тренировочные упражнения. 

  

56. Чтение и драматизация диалогов. Тренировочные 

упражнения по Present Progressive. 

  

57. Чтение текста «My new school». Выполнение 

заданий к тексту. 

  

58. Вопросительная форма Present Progressive. 

Тренировочные упражнения. 

  

59. Чтение текста «Willy Barton». Выполнение 

заданий по тексту. 

  

60. Контрольная работа. Рассказ по теме Школа.   

Еда 12  

61. Описание картинки с использованием Present 

Progressive. Введение выражений извенений в 

разговорной речи. 

  

62. Введение новых глаголов. Отработка их в Present 

Progressive. 

  

63. Вопросительные вопросы в Present Progressive. 

Разучивание рифмовки «What are they doing?».  

  

64. Работа с текстом по теме Еда.   

65. Парная работа с использованием Present 

Progressive. Выполнение упражнений учебника. 

  

66. Введение новой лексики. Выражение Would you 

like...? 

  

67. Выполнение упражнений по рабочей тетради.   

68. Чтение и выполнение заданий по тексту 

«Breakfast». 

  

69. Введение новой лексики. Отработка сочетаний I   
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like ..., I would like... в диалогах. 

70. Разучивание рифмовки «We are hungry». 

Введение структур There is / are. 

  

71. Контрольная работа на чтение. «The Barkers' 

kitchen». 

  

72. Контроль домашнего чтения.   

Выходные дни 12  

73. Вопросительная и отрицательная форма структур 

there is / are. Выполнение упражнений.  

  

74. Специальные вопросы со структурами there is / 

are. Работа по картинке. 

  

75. Введение новой лексики. Глагол to be в Past 

Simple. Тренировочные упражнения. 

  

76. Правильное чтение дат. Выполнение упражнений 

на арифметические действия на английском 

языке.  

  

77. Времена года и месяцы. Разучивание 

стихотворения. 

  

78. Дата рождения. Образование вопросительной 

формы с глаголом to be в Past Simple.  

  

79. Введение прилагательных для описания погоды. 

Безличные предложения. 

  

80. Чтение текста «Last Sunday». Выполнение 

заданий по тексту.  

  

81. Погода в мире. Разучивание песни «What's the 

weather like today?». 

  

82. Образование Past Simple правильных глаголов. 

Выполнение упражнений учебника.  

  

83. Чтение текста «The Barber's Weekend». 

Выполнение заданий.  

  

84. Рассказ о выходном дне в Past Simple c 

использованием ключевых слов.   

  

Каникулы и путешествия. Повторение 15+3  

85. Past Simple неправильных глаголов. Введение 

новой лексики.  

  

86. Чтение текста «A visit to Scotland». Выполнение 

заданий. 
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87. Тренировочные упражнения по закреплению Past 

Simple. 

  

88. Введение новой лексики. Чтение упражнений с 

использованием новой лексики. 

  

89. Самостоятельная работа по грамматике. Past 

Simple. 

   

90. Привычки англичан и жителей России. 

Выполнение заданий. Введение новой лексики. 

  

91. Чтение текста «Summer Holidays». Выполнение 

заданий по тексту. 

  

92. Введение выражения to be going to. Разучивание 

рифмовки «I' m going to have». 

  

93. Чтение текста «Jane comes to Moscow». 

Выполнение заданий по тексту. 

  

94. Выполнение грамматических заданий по тексту 

«Holidays in Scotland». Тренировочные 

упражнения по учебнику. 

  

95. Выражения будущего действия с помощью 

Present Progressive. Чтение текста «Yura's Summer 

Holidays».  

  

96. Разучивание стихотворения «Summer is coming».   

97. Контрольная работа. Рассказ о летних каникулах.    

98. Контрольная работа на чтение.   

99. Контрольная работа на аудирование.   

100. Повторение.   

101. Повторение.   

102. Повторение.   

 


