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         Тема 

Кол-

во 

часов 

Лекси-

ческие 

едини-

цы 

 

Грамматика 

             

           Результат 

             1        2        3           4                    5 

Hello! I`am Jenny. 

Приветствия. 

Знакомство. 

4 часа стр. 

6,7,8 

Subject 

pronouns. 

Present Simple 

of  

to be 

Знакомство. 

Рассказ о себе. 

Задать вопросы 

собеседнику о нем 

и его друзьях. 

A big book for Trig. 

Откуда вы? 

Название стран, 

национальностей  

 

2 часа Стр.9.10 Articles. 

Adjectives 

Составление 

диалогов о странах 

и национальностях 

Girls and boys. 

Посещение 

магазинов. 

Описание и 

названия фруктов и 

овощей. 

6 

часов 

Стр. 11, 

12 

Plural of nouns Рассказ: в какие 

магазины я обычно 

хожу и что я 

обычно покупаю. 

Meet my teacher. 

Школа. Ваши 

друзья 

4 часа Стр 13, 

14, 15 

Possessive 

adjectives   

Составить рассказ 

о вашей школе. 

Кто ваш лучший 

друг. 

Is it Nick`s? 2 часа Стр.16, 

17 

Possessive (`s 

and s`) 

Nick рассказывает 

по картинкам . 

Диалог «Как Вас 

зовут» 



What have the Bells 

got? 

2 часа Стр 18, 

19 

Present Simple 

of have got 

Рассказать: что бы 

вы хотели 

получить от 

колокольчиков в 

подарок. 

These are mine. 4 часа Стр 

20,21 

Demonstratives, 

Possessive 

pronouns 

Рассказать о вещах, 

принадлежащих 

вам и вашим 

друзьям 

A picnic. 2 часа Стр 

22,23 

Countable and 

uncountable 

nouns. 

Рассказать что вы 

обычно берете с 

собой на пикник 

I like school. 4 часа  Стр 

24,25 

Present Simple 

with I you, we, 

they. 

Рассказать о вашей 

школе ваших 

хобби и интересах 

Chip likes ice-cream. 4 часа Стрн 

26,27 

Present Simple 

with he, she, it. 

Рассказать о своей 

собаке или вашего 

друга. Что она 

любит, что она не 

любит, что она 

умеет  

Do you like 

swimming? 

8 

часов 

Стр 

28,29 

Present Simple 

in yes/no 

questions. 

Задать вопросы в 

диалогах. Что вы 

любите делать итд. 

What do you do? 8 

часов 

Стр 

30,31,32

33 

Questions with 

what etc; 

Prepositions of 

time. 

Составить диалоги 

по упражнениям, с 

употреблением 

временных 

предлогов. 

Рассказать о 

любимых 

телепрограммах. 

Slow down Trig. 2 часа Стр 

34,35 

Imperatives. Составить 

команды, просьбы, 

приказы. 

Использовать 

повелительное 

наклонение 

What is there in 

Merton? 

6 

часов 

Стр 

36,37,38

39 

There is/there 

are/ 

Prepositions of 

place. 

Составить 

рассказы: 

1.О городе (где 

находится) 

2. О вашей комнате 

          - // - 



Can he speak 

English? 

2 часа Стр 

40,41 

Can for ability. Обсудить что 

могут делать 

различные 

предметы. 

Использовать 

упражнения 

Trig is helping. 6 

часов 

Стр 

42,43,44

45 

Present 

Continuous. 

Рассказать что вы 

любите делать.Что 

вы делаете долго и 

что быстро. 

Can you see them?  4 часа Стр 

46,47,48

49 

Object 

pronouns: like, 

love, hate + ing 

form. 

Рассказать что вы 

умеете делать и что 

умеют делать ваши 

друзья 

I can, but you 

mustn`t. 

2часа  Стр 

50,51 

Can for 

permission; 

must for 

necessity 

Расскажите что вы 

можете делать, что 

вы должны делать 

и что вам делать 

нельзя. 

How muсh milk? 6 

часов 

Стр 

52,53,54

55 

Some, any, how 

much, how 

many 

Задать вопросы в 

составленном 

диалоге на наличии 

и количестве 

продуктов дома. 

How often do you 

help? 

6 

часов 

Стр 

56,57,58

59 

Adverbs of 

frequency. 

Составить рассказ 

что вы делаете 

часто и редко, 

иногда всегда или 

не делаете никогда. 

Tom plays football. 8 

часов 

Стр 

60,61,62

63 

Present Simple 

or Continuous? 

Let`s 

Составить рассказ 

о себе: откуда вы, 

возраст и чем 

занимаетесь, что 

любите и умеете 

итд. 

1.Was Nick ill? 

2. Famous people. 

6 

часов 

Стр 

64,65,66

67 

Past Simple of 

to be and to 

have. 

Рассказать о вашем 

распорядке дня. 

Что выделаете, 

когда болеете. 

Рассказать о 

знаменитых людях 

и их поступках, об 

их распорядке дня. 

 



1. Did Trig help?  

2. A busy week. 

6 

часов 

Стр 

68,69,70

,71 

Past Simple of 

regular verbs; 

ago. 

Составить рассказ: 

Что вы обычно 

делали у себя в 

саду, в цветнике, 

как сажали цветы. 

1. Nick lost his 

money. 

2. Summer holidays. 

6 часов Стр 

72,73,74

75 

Past Simple of 

irregular verbs.  

Рассказать о ваших 

каникулах, что вы 

делали, куда вы 

ездили итд. 

1. What`s Trig going 

to do? 

2. At the weekend. 

3. Future plans. 

4 часа  Стр 

76,77,78

79 

To be going to. Составить 

рассказы:  

1. О выходных 

днях - как и где вы 

их проводите.         

2. О ваших планах 

– что вы 

собираетесь 

делать, кем стать. 

 


