
 



Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по английскому языку предназначена для учащихся 2-4-х классов 

МАОУ СОШ №2 г.Томска и составлена на основе следующих нормативных документов: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. М. Приказ Минобрнауки РФ от 6.10. 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие ФГОС НОО» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

рег. № 15785) (с изменениями от 26.11.2010г. № 1241, от 22.09.2011г. № 2357, от 

31. 01.2012г. № 69, от 18.12.2012 г.   №1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 

31.12.2015г. № 1576) 

3. М. Фундаментальное ядро содержания общего образования/под ред. В.В.Козлова, 

А.М.Кондакова. – 2-е изд. – Москва, «Просвещение», 2010. 

4. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ 

под    ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 

2009 

5. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в  

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р) 

6. Примерная ООП НОО, одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

7. Основная образовательная программа начального общего образования  

МАОУ СОШ №2 г. Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

8. СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 № 189 (с изменениями и дополнениями  

от 29.06.2011г. № 85; от 25.12.2013г. № 72) 

9. Авторской программы курса английского языка "Счастливый английский.ру" / 

"Happy English.ru", ориентированной на достижение планируемых результатов 

ФГОС. 
Программа содержит дифференцированные требования к результатам освоения и 

условия её реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей 
учащихся. 

Цели курса "Счастливый англииский.ру"/ "Happy English.ru" 
 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников предполагает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне 

в четырех основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Изучение английского языка в начальной школе имеет следующие цели: 

• формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование 

и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности; 

• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским 

фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного 

отношения к представителям других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных 

представлений; 

• развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений младших 

школьников, повышение их речевых возможностей, развитие учебной мотивации к дальнейшему 

изучению английского языка и расширение познавательных интересов; 

• воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, толерантного отношения к 

представителям иных культур, ответственного отношения к учебе, чувства патриотизма. 

 
1. Планируемые  результаты освоения  курса 

"Счастливый англииский.ру"/ "Happy English.ru" 
 

                              Личностные универсальные учебные действия 
 У обучающихся будут сформированы: 
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-представление об английском языке как средстве установления 
взаимопонимания с представителями других народов и познания нового; 

-дружелюбное отношение и толерантность к носителям другого языка  и культуры;  
·внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;  

·широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы;  

·учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи;  

·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;  

Обучающийся получит возможность для формирования: 
      -устойчивой мотивации  к овладению иностранным языком;  

·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний;  

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач.  
 

Метапредметные универсальные учебные действия  
 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится:  
·принимать и сохранять учебную задачу;  
·учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.  
                       Познавательные универсальные учебные действия 
 Обучающийся научится:  
·использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения поставленных задач;  
·осуществлять синтез как составление целого из частей;  
·проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; ·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;  

·устанавливать аналогии; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения  поставленныхзадач;  
·осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  
·осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей.  
Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 



сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  
·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;  

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  

·формулировать собственное мнение и позицию;  
·договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  
·строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет;  
·задавать вопросы;  
·использовать речь для регуляции своего 

действия; Обучающийся получит возможность 

научиться:  
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

·аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта  интересов  и 

позиций всех участников; 

·с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром 

Предметные результаты 
Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на 

знакомом языковом материале. 

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: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 



– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношенияи соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

владеть навыком смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и 

коммуникативными задачами; 

 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

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). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

– уточнять написание слова по словарю; 

– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики 

на уровне начального образования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 



– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные с 

определённым/неопределённым/нулевым артиклем;существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до100) и порядковые 

(до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 

– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in thefridge? — No, there isn’t any); 

– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиями степени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

2. Содержание учебного  курса 

Основные содержательные линии 

В курсе „Счастливый английский.ру" можно выделить следующие содержательные 

линии: 

• коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности — аудировании, говорении, 

чтении и письме; 

• языковые средства и навыки оперирования ими; 

• социокультурная осведомленность; 

• общеучебные и специальные учебные умения.  

Основной содержательной линией являются коммуникативные умения, которые 

представляют собой результат овладения иностранным языком, в то время как овладение 

языковыми средствами и навыками оперирования ими и формирование социокультурной 

осведомленности младших школьников являются условиями успешного общения. Все 

указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие одной из них 

нарушает единство учебного предмета „английский язык". 

Таким образом, в соответствии с требованиями ФГОС изучение предмета „английский 

язык" направлено на достижение вышеуказанных предметных результатов. 

Предметное содержание устной и письменной речи 
Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспита-
тельным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает 
следующие темы: 

Знакомство с одноклассниками (имя, возраст), учителем, персонажами детских 
произведений. 
Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз английского речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения 
/ хобби. 
Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Моя одежда. Мое здоровье. 
Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. 



Семейные праздники: день рождения, Новый год / Рождество. Подарки. 
Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. 
Выходной день (в зоопарке, цирке). Каникулы. 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения / хобби. Совместные 
занятия. 

Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: кличка, возраст, цвет, размер, 
характер,  что умеет делать. 

Моя школа: классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 
Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом / Моя квартира / комната: названия комнат, их размер, 
предметы мебели и интерьера. 
Природа. Любимое время года. Погода. 

Страна / Страны изучаемого языка и родная страна: общие сведения: название, 
столица. 
Литературные персонажи популярных книг среди моих сверстников (имена героев книг, черты 
характера). Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). 
Некоторые формы речевого и неречевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций 
общения: в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине. 
Темы предметного содержания не являются темами планирования, но обязательно 
используются на протяжении всего курса и постепенно совершенствуются благодаря 
приобретаемым компетенциям.   
 

3. Тематическое планирование 
 
№ тема Количество часов 

2 класс 
 

1.  Путешествие в Королевство 35 часов 
2.  Алфавит 20 часов 
3.  Я и мои друзья 13 часов 

3 класс 
 

1.  Мир моих увлечений 16 часов 
2.  Я и моя семья 16 часов 
3.  Я и мои друзья 20 часов 
4.  Мир вокруг меня 16 часов 

4 класс 
 

1.  Моя школа 16 часов 
2.  Поговорим о будущем 16 часов 
3.  Популярные книги сверстников 20 часов 
4.  Я и моя семья 16 часов 

 
 
  
  

  


