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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по английскому языку для 2 - 4го класса 

разработана и составлена в соответствии: 

 федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 6 

октября 2009 г. № 373 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015 

№1576);  

  ООП НОО МБОУ Школа № 7 г.о. Самара. 

 авторской программы по английскому языку 2-4 классы с программой 

«Английский язык» (5–9 классы) авторов В. П. Кузовлева, Н. М. Лапа, Э. 

Ш. Перегудовой и др. издательство «Просвещение». 

В соответствии с учебным планом МБОУ Школы № 7 г.о. Самара, на 

изучение английского языка во 2 — 4 кл. на базовом уровне изучения 

иностранного языка отводится 68 часов, из расчёта 2 часа в неделю. 

Представленный курс является адаптированной к российским условиям 

версией международного курса – в основе его создания лежат 

основополагающие документы современного российского образования: 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего 

образования, новый Федеральный базисный учебный план, примерные 

программы по английскому языку для начального общего образования. Это 

изначально обеспечивает полное соответствие целей и задач курса, тематики 

и результатов обучения требованиям федеральных документов. Предлагаемый 

курс также отвечает требованиям Европейских стандартов (Common European 

Framework / Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). 

Учитывая данное положение, учащиеся становятся участниками процесса, 

организуемого Советом Европы по повышению качества общения между 

европейцами-носителями разных языков и культур.  

 Цели и задачи учебной дисциплины  

 Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:  



• формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учётом речевых возможностей и потребностей младших школьников 

в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) формах; 

приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации 

к дальнейшему овладению английским языком;  

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 

средствами английского языка;  

• формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие 

и письменные тексты; расширение лингвистического кругозора младших 

школьников; освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как средства 

общения;  

• развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых 

ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения языковым материалом;  

• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка. 

 



Планируемые результаты 

Предметные результаты 

2 класс  

Ученик научится:  

Говорение:  

Диалогическая форма. Учащиеся должны уметь вести этикетные 

диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного 

общения; диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); диалог-

побуждение к действию.   

Монологическая форма Учащиеся должны уметь пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, сообщением, 

рассказом, характеристикой (персонажей).  

Аудирование:  

Учащиеся должны воспринимать на слух и понимать: речь учителя и 

одноклассников в процессе общения на уроке; небольшие доступные тексты в 

аудиозаписи, построенные на изученном языковом материале. Время звучания 

составляет до 1 минуты.  

Чтение:  

Учащиеся должны читать: вслух небольшие тексты, построенные на 

изученном языковом материале; про себя и понимать тексты, содержащие как 

изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит 

действие, и т. д.).  

Письменная речь:  

Учащиеся должны владеть: техникой письма (графикой, каллиграфией, 

орфографией); основами письменной речи: писать с опорой на образец 

поздравление с праздником, короткое личное письмо 

3 класс   

Ученик научится:  

Говорение:  



Диалогическая форма. Совершенствование диалогической речи при 

более вариативном содержании и более разнообразном языковом оформлении: 

умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, диалог 

побуждение к действию, диалог-обмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объем диалогического высказывания до 3 фраз с каждой стороны.  

Монологическая форма.  Развитие и совершенствование связных 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию.  

Объем монологического высказывания 6 фраз.  

Аудирование: воспринимать на слух и полностью понимать речь 

учителя, одноклассников; - воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных аудио и - видеотекстов, относящихся к 

разным коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью); - 

воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую догадку, 

контекст краткие несложные аутентичные тексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию. Время звучания текстов для 

аудирования до 2 минут  

Чтение: Жанры текстов: художественные, прагматические. Типы 

текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, проспект, 

реклама, стихотворение и др. Содержание текстов соответствует возрастным 

особенностям и интересам учащихся данного возраста, имеет 

образовательную и воспитательную ценность, воздействует на 

эмоциональную сферу школьников. Чтение с пониманием основного 

содержания осуществляется на несложных аутентичных текстах с 

ориентацией на выделенное в программе предметное содержание, 

включающих некоторое количество незнакомых слов.   



Письмо: Развитие и совершенствование письменной речи, а именно 

умений: писать короткие поздравления с днем рождения и другими 

праздниками, выражать пожелания, заполнять формуляры, бланки (указывать 

имя, фамилию, пол, гражданство, адрес).  

 4 класс  

Выпускник научится:  

Говорение: Диалогическая форма.  Совершенствование диалогической 

речи при более вариативном содержании и более разнообразном языковом 

оформлении: умение вести диалоги этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию, диалогобмен мнениями и комбинированные 

диалоги. Объем диалогического высказывания до 3 фраз с каждой стороны. 

 Монологическая форма.  Развитие и совершенствование связных 

высказываний с использованием основных коммуникативных типов речи: 

описание, сообщение, рассказ (включающий эмоционально-оценочные 

суждения), рассуждение (характеристика) с высказыванием своего мнения и 

краткой аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст либо заданную коммуникативную ситуацию. Объем 

монологического высказывания 6 фраз.  

Выпускник получит возможность научиться:   

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; – составлять краткую характеристику персонажа;  

– кратко излагать содержание прочитанного текста  

Аудирование:  

Выпускник научится:  

воспринимать на слух и полностью понимать речь учителя, 

одноклассников;  

- воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных аудио и - видеотекстов, относящихся к разным 

коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ, интервью);  



- воспринимать на слух и выборочно понимать с опорой на языковую 

догадку, контекст краткие несложные аутентичные тексты, выделяя 

значимую/нужную/ необходимую информацию. Время звучания текстов для 

аудирования до 2 минут.  

Выпускник получит возможность научиться:   

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нём информацию;  

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Чтение  

Выпускник научится:  

Жанры текстов:  

художественные, прагматические.  

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, объявление, рецепт, меню, 

проспект, реклама, стихотворение и другие. Читать с пониманием основного 

содержания несложных аутентичных текстах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество 

незнакомых слов.   

Выпускник получит возможность научиться:   

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  

Письмо:  

Выпускник научится: уметь написать поздравительную открытку, 

приглашение (без образца). Объём- 30 слов. Восстанавливать слово, 

предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; в письменной 

форме кратко отвечать на вопросы к тексту.   

Выпускник получит возможность научиться:  

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;   

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 



  заполнять простую анкету; правильно оформлять конверт, сервисные 

поля в системе электронной почты (адрес, тема сообщения 

 

 

Содержание учебного курса  
 

Предметное 

содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья.  Члены семьи, их 

имена и черты 

характера. Любимые 

занятия членов 

семьи. Обязанности 

членов семьи, их 

взаимоотношения и 

работа по дому. 

Любимая еда.  

Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение 

каждый день и в 

свободное время. 

Покупки. Подарки. 

Любимая еда.  

Отдых с семьей. 

Профессии, 

занятия людей 

различных 

профессий. Выбор 

профессии.  

Мой день.   Распорядок дня. 

Обычные занятия в 

будние и выходные 

дни.  

Распорядок дня 

школьника. 

Распорядок дня в 

семье. 

Обозначение 

времени. Занятия в 

будние и выходные 

дни.  

Мой дом.   Работа по дому и в 

саду.  

Дом/квартира: 

комнаты и 

предметы мебели и 

интерьера. Моя 

комната. Работа по 

дому.  

Я и мои друзья.  

Знакомство. 

Мои друзья, что 

умеют делать. 

Совместные игры, 

любимые занятия. 

Знакомство со 

сверстниками и 

взрослыми, 

Мои лучшие друзья. 

Черты характера. 

Внешность, одежда. 

Совместные игры и 

занятия.  

Письмо зарубежному 

другу.  

Письмо 

зарубежному 

другу.  



приветствие, 

прощание.  

Мир моих 

увлечений 

Игрушки, песни. 

Любимые игры и 

занятия. Зимние и 

летние виды спорта, 

занятия различными 

видами спорта.  

Игрушки, песни, 

книги. Любимые игры 

и занятия. 

Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, 

зоопарке.  

Магазин игрушек.  

Моя школа.   Летний лагерь. 

Занятия в нем, занятия 

детей летом.  

Классная комната. 

Школьные 

принадлежности. 

Учебные 

предметы. 

Распорядок дня в 

школе. Занятия 

детей на уроке и  

на перемене. 

Школьные 

ярмарки.  

Мир вокруг 

меня.  

Домашние питомцы. 

Любимые 

животные. Что 

умеют делать 

животные.  

Любимые животные. 

Домашние питомцы и 

уход за ними.  

Животные, 

описание 

животных. 

Животные в цирке, 

на ферме и в 

зоопарке.  

Погода. Времена 

года. 

Путешествия.  

Виды транспорта.  Любимое время года. 

Погода: занятия в 

различную погоду.  

Путешествия по 

странам 

изучаемого 

языка/родной 

стране.  

Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Названия 

континентов, стран 

и городов. Описание 

местности. 

Достопримечательн

ости: скульптуры 

сказочных героев. 

Национальный 

праздник (День 

благодарения). 

Рождество и Новый 

Столицы. Город и 

сельская местность, 

общественные места, 

описание местности. 

Любимые места в 

городе. 

Достопримечательност

и стран изучаемого 

языка и родной 

страны. Праздники: 

детские праздники, 

Мой 

город/деревня: 

общественные 

места, места 

отдыха. 

Развлечения в 

городе. 

Достопримечатель

ности стран 

изучаемого языка и 

родной страны.  



год: герои 

рождественского и 

новогоднего 

праздника, их черты 

характера и 

любимые занятия, 

новогодние 

костюмы. 

Коренные 

американцы и 

предметы их быта. 

День Дружбы, день 

рожденья, Рождество 

и Новый год: 

подготовка и 

празднование, 

маскарадные 

костюмы.  

Литературные 

произведения, 

анимационные 

фильмы, 

телевизионные 

передачи и их 

герои*. 

Сказочные 

животные, герои 

детских стихов и 

сказок, герои 

этнических легенд, 

компьютерные 

персонажи, их 

черты характера, 

что умеют делать, 

их любимые 

занятия. 

Герои сказок и 

литературных 

произведений для 

детей. 

Герои 

литературных 

произведений для 

детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

2 класс  

 Тема урока Количество 

часов 

Примерные сроки 

проведения 

2 класс 

Let's have a parade! 30 часов 

 

1.  Football in Samara 1 1 неделя 

2.  Hi. Helen! Hello.Mike! 1 2 неделя 

3.  I like Minnie 1 2 неделя 

4.  I’m nice! 2 3 неделя 

5.  Henny Penny, you are cute! 1 4 неделя 

6.  Angelina is a talented ballerina! 2 4-5 неделя 

7.  Angelina likes dancing. 1 5 неделя 

8.  Playtime. 1 6 неделя 

9.  Ord likes painting.  1 6 неделя 

10.  Cassie is not a monster. 1 7 неделя 

11.  I like mother Goose Rhymes 1 7 неделя 

12.  We are friends 1 8 неделя 

13.  Charlie is nice!  1 8 неделя 

14.  His name is Teddy.  1 10 неделя 

15.  I like English! 3 10-11 неделя 

16.  This is the English ABC. 1 12 неделя 

17.  I like animals. 1 12 неделя 

18.  Let’s play. 1 13 неделя 

19.  Is Izzy an animal? 1 13 неделя 

20.  Are you good at football? 1 14 неделя 

21.  This is a little Indian girl. 1 14 неделя 

22.  There is a river in my village. 1 15 неделя 

23.  Who are you? 1 15 неделя 

24.  I am a Christmas Elf!  2 16 неделя 

25.  Merry Christmas and Happy New Year! 2 17 неделя 

26.  The New Year Party. 2 18 неделя 

Let’s make a trip! 38 часов 

27.  I am Peter Pan! 1 19 неделя 

28.  Wendy and her family 1 19 неделя 

29.  I have got a nice family 1 20 неделя 

30.  Peter Pan hasn't got a mother 1 20 неделя 

31.  Have you got a sister? 1 21 неделя 

32.  What are they like? 1 21 неделя 

33.  Today is Friday. 1 22 неделя 

34.  Let's go by ship! 1 22 неделя 

35.  I can fly! 1 23 неделя 

36.  Can you swim? 1 23 неделя 

37.  We can skateboard very well. 1 24 неделя 

38.  There are flamingoes on the island! 1 24 неделя 

39.  Is there a cave on the island? 1 25 неделя 

40.  They are good friends! 2 25 неделя 

41.  Who are they? 2 26 неделя 

42.  Make you own book! 3 27 неделя 



43.  Do you live in the house? 1 28 неделя 

44.  Do you like apples? 1 29 неделя 

45.  Does Wendy like red? 1 29 неделя 

46.  Does Wendy like swimming? 1 29 неделя 

47.  Does Helen like reading? 1 30 неделя 

48.  Final test 1 30 неделя 

49.  The pirates chase the Indians! 1 31 неделя 

50.  Peter Pan plays the pipes! 1 31 неделя 

51.  Does Wendy cook well? 1 32 неделя 

52.  Does your mother tell you tales? 2 32 неделя 

53.  What do you like? 1 33 неделя 

54.  Monitoring 1 33 неделя 

55.  Let's play school! 2 34 неделя 

56.  Samara is my native city 1 34 неделя 

57.  Let's do a project! 1 34 неделя 

Итого 68 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование  

3 класс  

 Тема урока Количество 

часов 

Примерные сроки 

проведения 

3 класс 

Unite 1. Where are you from? 

6 ч. 

1.  What country are you from? 1 1 неделя 

2.  What are the colours of your city? 1 1 неделя 

3.  What do you like about your country? 1 2 неделя 

4.  Monitoring. 1 2 неделя 

5.  Reading lesson. "Welcome to the Land". 1 3 неделя 

6.  We like playing games. 1 3 неделя 

Unite 2. Is your family big? 

10 ч. 

7.  I like my country. 1 4 неделя 

8.  How old are you? 1 4 неделя 

9.  What do you like ? 1 5 неделя 

10.  What do you usually do? 1 5 неделя 

11.  What games do you play? 1 6 неделя 

12.  Reading lesson. "The magic world". 1 6 неделя 

13.  I love my family. 1 7 неделя 

14.  Test yourself. 1 7 неделя 

15.  Progress check for units 1, 2. 1 8 неделя 

16.  Progress check for units 1, 2. 1 8 неделя 

Unit 3 Are you a good helper? 

6 ч. 

17.  What do you do about the house? 1 9 неделя 

18.  Do you like working about the house? 1 9 неделя 

19.  I helped my grandma yesterday. 1 10 неделя 

20.  It was Mother's Day on Sunday. 1 10 неделя 

21.  Reading lesson. "The girl and the witch". 1 11 неделя 

22.  I am a good helper! 1 11 неделя 

Unit 4 What do you celebrate? 

9 ч. 

23.  How did you celebrate Christmas? 1 12 неделя 

24.  Holydays and gifts. 1 12 неделя 

25.  Did you have a surprise party? 1 13 неделя 

26.  What did you do on your birthday? 1 13 неделя 

27.  Raeding lesson. "Chuck and his pets" 1 14 неделя 

28.  Consolidation. 1 14 неделя 

29.  Test yourself. 1 15 неделя 

30.  Progress check for units 3, 4. 1 15 неделя 

31.  Progress check for units 3, 4. 1 16 неделя 

Unite 5. I’m very nice! 

5 ч. 

32.  My favourite toys 1 16 неделя 

33.  What are your favourite clothes? 1 17 неделя 

34.  I like going to the park . 1 17 неделя 



35.  Reading lesson. "Abra Cadabra and the Tooth 

Witch" 

1 18 неделя 

36.  I can describe everyone. 1 18 неделя 

Unite 6. What is your favourite season? 

6 ч. 

37.  When were you born? 1 19 неделя 

38.  What is the weather like in Britain? 1 19 неделя 

39.  What is the weather like in Russia? 1 20 неделя 

40.  You shoud stay at home! 1 20 неделя 

41.  Reading lesson."How to make the rain"? 1 21 неделя 

42.  My favourite season. 1 21 неделя 

Unite 7. Have you got a pet? 

9 ч. 

43.  Have you got a home zoo? 1 22 неделя 

44.  I must look after my pet. 1 22 неделя 

45.  What I like. 1 23 неделя 

46.  Reading lesson. «Mary’s pet» 1 23 неделя 

47.  What pet do you want to have? 1 24 неделя 

48.  Consolidation. 1 24 неделя 

49.  Test yourself 1 25 неделя 

50.  Progress check for units 5,6,7. 1 25 неделя 

51.  Progress check for units 5,6,7. 1 26 неделя 

Unite 8. What are good friends like? 

17 ч. 

52.  What is your friend like? 1 26 неделя 

53.  Do you know your friend well? 1 27 неделя 

54.  We will have fun together! 1 27 неделя 

55.  Monitoring 1 28 неделя 

56.  What gift will you give to your friend? 1 28 неделя 

57.  Reading lesson. «Good friends» 1 29 неделя 

58.  How will you celebrate Friendship Day? 1 29 неделя 

59.  Consolidation lesson 1.We liked the ABC 

party! 

1 30 неделя 

60.  Consolidation lesson 2.I like summer camps! 1 30 неделя 

61.  Consolidation lesson 3.We’ll have fun in 

summer! 

1 31 неделя 

62.  Consolidation. 1 31 неделя 

63.  Test yourself 1 32 неделя 

64.  Progress check for unit 8. 1 32 неделя 

65.  Progress check for unit 8. 1 33 неделя 

66.  Final test. 1 33 неделя 

67.  Final test. 1 34 неделя 

68.  Reserve lesson. 1 34 неделя 
 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование 4 класс  

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество 

часов 

Примерные сроки 

проведения 

4 класс 

Раздел № 1. My summer favourites  

1 What do you like doing in summer? 1 1 неделя 

2 
Did you enjoy your last summer holidays? 

Present Simple. Past Simple 

1 2 неделя 

3 Monitoring 1 2 неделя 

4 What have you got for the Science room? 
1 3 неделя 

5 
Where will you go next summer? Present 

Simple. Future Simple 
1 3 неделя 

6 I will never forget these holidays 
1 4 неделя 

7 My summer favourites. Consolidation 1 4 неделя 

Раздел № 2. The animals I like 

8 Do you like riddles about animals? 
1 5 неделя 

9 Are cats smarter than dogs? 
1  5 неделя 

10 The Degrees of Comparison of Adjectives 1 6 неделя 

11 What can you learn at the zoo? 1 6 неделя 

12 
The words exception, the Degrees of 

Comparison of Adjectives 

1 7 неделя 

13 The class zoo 1 7 неделя 

14 What are your favourite animals? 1 8 неделя 

15 Consolidation. "Animals" theme 1 8 неделя 

16 Test yourself 1 9 неделя 

17 
Control work on sections of the 1-2: «My 

summer favourites». «Animals»   

1 9 неделя 

Раздел № 3. It’s time for me! 

18 What’s the time? 1 10 неделя 

19 
Hurry up now, it’s  very late! Rules of reading 

letters: u, a, e, o 

  

20 Get up! It's time to go to school! 1 10 неделя 

21 The imperative mood 1 11 неделя 

22 What are you weekends  like ?   1 11 неделя 

23 Are you always busy? 
1 12 неделя 



Раздел № 4. I like my school! 

24 This is my school! 1 12 неделя 

25 Word Building 1 13 неделя 

26 
«What’s the next subject?» Rules of reading 

letters: I, e, o, th, a, ch 

1 13 неделя 

27 I like break time! 1 14 неделя 

28 
What are you looking for?  Present continuous 

questions 

1 14 неделя 

29 Is secondary school cool? 
1 15 неделя 

30 My school.  Consolidation 1 15 неделя 

31 Test yourself  16  неделя 

32 
Control work on sections of the 3-4 tutorial: 

«Time», «My school» 

 16  неделя 

 

Раздел № 5. The place that makes me happy 

33 My house is very nice 1 17 неделя 

34 We have made changes in my room 1 17 неделя 

35 Past Simple. Present perfect 1 18 неделя 

36 The doll’s house. Rules of reading letters: a, e 1 18 неделя 

37 Have you tidied your room? 1 19 неделя 

38 Present perfect. Questions 1 19 неделя 

39 I am happy when I am at home   

Раздел № 6. This is where I live 

40 I like  living  in my hometown 1 20 неделя 

41 Sights of Samara region 1 20 неделя 

42 I am going  around the  town 1 21 неделя 

43 Use of prepositions in the speech 1 21 неделя 

44 In the toy shop 1 22 неделя 

45 Ordinals 1 22 неделя 

46 I live in a small town 1 23 неделя 

47 How can I get to the zoo?   1 23 неделя 

48 My hometown is special 1 24 неделя 

49 This is  where I live. Consolidation 1 24 неделя 

Раздел № 7. My dream job 

50 What jobs do you like? 1 25 неделя 

51 I'm going to be a doctor 1 25 неделя 

52 How to use the phrase «to be going to» 1 26 неделя 

53 
Talented kids' stories. Rulers of reading letters: 

I, y, a 

1 26 неделя 

54 Which job is the best for you? 1 27 неделя 



 

55 My dream job. Consolidation 1 27 неделя 

56 Test yourself 1 28 неделя 

57 

Control work on sections of the 5-7 units: «The 

place that makes me happy», «This is where I 

live», «My dream job» 

1 28 неделя 

Раздел № 8. The best moments of the year 

58 Mundial 1 29 неделя 

59 What’s on your calendar? 1 29 неделя 

60 We are going on a picnic! 1 30 неделя 

61 Where is Fudge? 1 30 неделя 

62 Do you want to be famous? 1 31 неделя 

63 
Let’s have a School Fair? Consolidation  there 

is\are 

1 31 неделя 

64 What are you going to do on your  holidays? 1 32 неделя 

65 Do you like summer camps? 1 32 неделя 

66 Test yourself 1 33 неделя 

67 The final test 1 33 неделя 

68 The best moments of the year. Consolidation 1 34 неделя 


