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Пояснительная записка
Рабочая программа по английскому языку предназначена для 7-9-х классов (первый год

обучения) общеобразовательных учреждений и составлена на основе следующих нормативных 
документов:
1.  ФГОС  ООО  (утвержден  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 06.10.2009г. № 373)
2. Образовательная программа МАОУ СОШ №2
3. Учебный план МАОУ СОШ №2
4. Календарный учебный график МАОУ СОШ №2
5. Примерной программы по иностранному языку, базисного (образовательного) плана 
6.  Авторской  программы курса  английского  языка  "Счастливый  английский.ру"  /  "Happy
English.ru", ориентированной на достижение планируемых результатов ФГОС.

Цели курса  
Интегративная  цель  обучения  английскому  языку,  как  второму  иностранному,

предполагает  развитие  у  учащихся  на  начальном  этапе  коммуникативной  компетенции  на
элементарном  уровне  в  четырех  основных  видах  речевой  деятельности:  аудировании,
говорении, чтении и письме.

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность и готовность
младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение на доступном для
учащегося  школы уровне с  носителями английского языка в устной и письменной  форме в
ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения.

Изучение английского языка на начальном этапе имеет следующие цели:
• учебные  формирование  коммуникативной  компетенции  элементарного  уровня  в  устных
(аудирование и говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности;
• образовательные приобщение обучающихся к новому социальному опыту с использованием
английского  языка:  знакомство  школьников  с  миром  зарубежных  сверстников,  зарубежным
фольклором и доступными образцами  художественной литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных
представлений;
• развивающие  развитие  интеллектуальных  функций  и  универсальных  учебных  умений
школьников, повышение их речевых возможностей, развитие учебной мотивации к дальнейшему
изучению английского языка и расширение познавательных интересов;
• воспитательные  воспитание нравственных  качеств личности обучающегося, толерантного
отношения  к  представителям  иных  культур,  ответственного  отношения  к  учебе,  чувства
патриотизма.

1. Панируемые результаты освоения учебного предмета
«Английский язык»

Планируемые результаты Средства УМК для их достижения

Личностные результаты

Формирование основ российской 
гражданской идентичности

Сюжетное построение позволяет школьникам получить
информацию  о  родной  стране,  сопоставить  с
информацией о странах изучаемого языка и научиться
позиционировать  себя  как  гражданина  России и  своей
малой  родины,  воспринимать  Россию  как  важную  и
неотъемлемую часть мировой цивилизации.

Формирование целостного, 
социально ориентированного взгляда 
на мир

Знакомство  с  историей,  природой,  жизнью  людей
различных стран в рамках содержания курса позволяет
научить школьников воспринимать окружающий мир в
многообразии и единстве его проявлений.

http://English.ru/


Формирование уважительного 
отношения к иному мнению, истории 
и культуре других народов

Знакомство  с  историей  и  культурой  народов  стран
изучаемого  языка  в  рамках  учебных  ситуаций  и
содержания курса,  проблемные и проектные задания, в
которых  необходимо  действовать  с  учетом  мнений
одноклассников, позволяют формировать у школьников
уважительное  отношение  к  истории,  культуре  других
народов и осознавать важность чужого мнения.

Овладение начальными навыками 
адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся 
мире

Игровые  задания,  требующие  сообразительности  и
быстрой  реакции,  задания  на  расшифровку
зашифрованных  текстов,  отгадывание  кроссвордов  и
ребусов  приучают  школьников  обращать  внимание  на
изменяющиеся  условия  жизни  в  рамках  учебных
ситуаций  и  соответственно  осуществлять  учебную  и
игровую деятельность.

Принятие и освоение социальной 
роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения

В  УМК  используются  нестандартные  способы  подачи
материала,  что  повышает  у  школьников  мотивацию  к
учебе.  Личностный  смысл  учения  формируется  у
школьников  за  счет  реализации  личностно
ориентированного  подхода,  учета  индивидуальных
особенностей учеников, наличия заданий с различными
уровнями  сложности  и  очевидной  пользы  изучаемого
материала  для  реальной  жизни,  что  способствует
развитию  личностных  универсальных  учебных
действий.

Развитие самостоятельности и личной
ответственности за свои поступки

Самостоятельность  учащихся  развивается  в  ходе
выполнения проблемных заданий и проектных работ, а
также  за  счет  обсуждений  развития  сюжета  и
наблюдения за поступками героев в качестве примеров
для собственного поведения.

Формирование эстетических 
потребностей, ценностей и чувств

Эстетические чувства и потребности учащихся формиру-
ются  с  помощью  авторских  стихов  и  песен  разных
жанров,  богатого  иллюстративного  материала,
предъявления детям образцов мировых художественных
достижений,  включая  архитектуру  и  живопись,  и
обучения детей видеть прекрасное в рамках содержания
курса.

Развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания 
чувствам других людей

Доброжелательность,  эмоционально-нравственная
отзывчивость  и  умение  сопереживать  развивается  у
школьников  в  ходе  ролевых  игр,  наблюдения  за
поворотами сюжета и приключениями героев, а также в
рамках  выполнения  заданий  в  речевых  ситуациях,
требующих умения понимать собеседника и учитывать
его потребности.

Развитие навыков сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях

Навыки  сотрудничества  со  сверстниками  и  взрослыми
формируются  в  ходе работы в  микрогруппах,  ролевых
игр и проектной работы в рамках курса.



Формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому 
труду, работе на 

В  курсе  заложены  разнообразные  средства  для
формирования  установки  на  безопасный  и  здоровый
образ  жизни.  В  рамках  тематики  курса  обучающиеся
знакомятся  с  правилами  поведения,  учатся  выбирать
здоровое питание, осторожно вести себя на улице и т. д.

Метапредметные результаты
Овладение способностью принимать 
и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, находить средства ее 
осуществления

Способность принимать и сохранять цели развивается в
ходе  работы  с  четкими  пошаговыми  инструкциями  к
заданиям  и  играм,  достижению  очевидного  для
школьников результата каждого урока, что способствует
овладению  регулятивными  универсальными  учебными
действиями.

Освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера

Школьники  осваивают  способы  решения  проблем
творческого  и  поискового  характера  в  ходе  проектной
деятельности в рамках курса, а также выполняя задания,
для которых необходимо овладевать стратегиями чтения
и поиска и отбора нужной информации в письменных и
устных текстах.

Формирование умения планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее
реализации

Умение  планировать,  контролировать  и  оценивать
учебные  действия  формируется  в  ходе  работы  в
микрогруппах,  выполнения  проектных  работ  с  четко
заданным  результатом,  а  также  в  ходе  выполнения
заданий для самоконтроля и самопроверки.

Формирование умения понимать 
причины успеха / неуспеха учебной 
деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в 

Умение понимать причины успеха и неуспеха 
формируется в ходе регулярных заданий на анализ 
собственной деятельности.

Освоение начальных форм 
познавательной и личностной 
рефлексии

На  развитие  начальных  форм  рефлексии  направлены
вопросы  на  анализ  собственной  деятельности  и
сопоставительный анализ родного и английского языков.

Использование знаково-
символических средств 
представления информации

В ходе обучения школьники учатся работать с 
представленными в УМК табли-цами, языковыми 
схемами и наглядными средствами предъявления 
языкового материала, что способствует овладению 
способами смысловой компрессии и смыслового 
развертывания, что способствует развитию 
познавательных универсальных учебных действий.

Активное использование речевых 
средств и средств информационных и
коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и 
познавательных задач

Обучающие  компьютерные  программы  –  компоненты
УМК –  позволяют ученикам развивать компьютерную
компетенцию,  одновременно  развивая
коммуникативную компетенцию, закрепляя и расширяя
словарный запас и овладевая грамматикой английского
языка.



Использование различных способов 
поиска, сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и 
интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета.
Овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, 
установления аналогий причинно-
следственных 
связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям

УМК  включает  обширный  диапазон  заданий,
направленный на поиск, анализ, синтез, интерпретацию
информации:  задания  на  осознанное  овладение
стратегиями чтения с различными способами извлечения
информации,  загадки,  ребусы,  задания  на
трансформацию  информации  в  устной  и  письменной
форме,  что  способствует  развитию  познавательных
универсальных учебных действий.

Овладение навыками смыслового 
чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и 
задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной форме

УМК содержит  информацию  и  задания,  направленные
на овладение различными стратегиями чтения.  В УМК
представлены  тексты  различных  стилей  и  жанров,
включая  сказки,  рассказы,  стихотворения  и  др.
Реализация  принципа  сознательности  изучения  языка,
наличие подробных объяснений правил на родном языке
позволяет школьникам осознанно строить высказывания
в соответствии с речевыми задачами.

Готовность  слушать  собеседника  и
вести  диалог;  готовность  признавать
возможность  существования
различных  точек  зрения  и  права
каждого  иметь  свою;  излагать  свое
мнение  и  аргументировать  свою
точку зрения и оценку событий

Готовность  слушать  и  слышать  собеседника,  умение
излагать свое мнение и аргументировать свою позицию
формируется в ходе обучения аудированию и говорению
в рамках тематики и коммуникативных ситуаций курса,
что  способствует  развитию  коммуникативных
универсальных учебных действий.

Определение общей цели и путей ее
достижения; умение договариваться о
распределении  функций  и  ролей  в
совместной  деятельности;
осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности,  адекватно
оценивать  собственное  поведение  и
поведение  окружающих.  Готовность
конструктивно разрешать конфликты
посредством учета  интересов  сторон

Умение определять общую цель и пути ее достижения,
договариваться  о  распределении  ролей  и  функций  и
осуществлять взаимный контроль и оценку развивается в
ходе работы в микрогруппах и выполнения проектных
работ.  Эти  же  виды  деятельности  способствуют
формированию  готовности  конструктивно  разрешать
конфликты путем сотрудничества и с учетом интересов
сторон,  что  способствует  развитию  коммуникативных
универсальных учебных действий.

Овладение начальными сведениями о
сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений
действительности  (природных,
социальных,  культурных,  техни-
ческих  и  др.)  в  соответствии  с
содержанием  конкретного  учебного
предмета.  Овладение  базовыми

Школьники  овладевают  сведениями  о  сущности  и
особенностях  объектов,  процессов  и  явлений
действительности, а также связей между ними, в рамках
информации курса.  В соответствии с тематикой курса,
дети  знакомятся  с  объектами  и  явлениями  культуры,
истории, повседневной жизни стран изучаемого языка и
России во всем их многообразии и взаимосвязи.

Умение  работать  в  материальной  и
информационной  среде  начального
общего  образования  (в  том  числе  с
учебными моделями)

Развитию умения работать в информационной и матери-
альной среде начального общего образования 
способствует методический ориентировочный аппарат 
УМК: рубрики, система заданий с едиными 
формулировками, грамматический справочник, 

Предметные результаты



В сфере коммуникативной 
компетенции Приобретение 
начальных навыков общения в устной
и письменной форме с носителями 
иностранного языка на основе своих 
речевых возможностей и потреб-
ностей; освоение правил речевого и 
неречевого поведения.
Освоение начальных 
лингвистических представлений, 
необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и 
письменной речью на иностранном 
языке, расширение лингвистического 
кругозора

Навыки  общения  формируются  у  школьников  в  ходе
обучения всем видам речевой деятельности,  а  также в
ходе формирования социокультурной осведомленности. 
Школьники  осваивают  начальные  лингвистические
представления  в  ходе  освоения  материала  УМК,
выполнения  заданий  на  закрепление  и  отработку
изученного  материала,  а  также  сопоставления  явлений
изучаемого  и  родного  языков  в  рамках  содержания
курса.

В ценностно-ориентационной сфере  
Формирование дружелюбного отно-
шения и толерантности к носителям 
другого языка на основе знакомства с
жизнью своих сверстников в других 
странах

Дружелюбное отношение и толерантность к носителям
английского  языка  формируются  у  школьников
благодаря  глубокому  и  всестороннему  знакомству  с
повседневной жизнью англичан

В эстетической сфере Знакомство с 
доступными образцами родной и 
зарубежной детской литературы, с 
детским фольклором

Знакомство  с  доступными  образцами  родной  и
зарубежной детской литературы, с детским фольклором
достигается  благодаря  стихотворениям  и  песням,
содержащимся в курсе.

2. Содержание учебного предмета

Основные 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  представ-
ляют 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" на-
правлено 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 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 за-
нятия 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 с указанием количества часов,
отводимых на освоение каждой темы

№
урока

Раздел. Тема урока кол-во
часов

1 четверть 16
1 Роль и своеобразие английского языка. Алфавит и 

транскрипция.
1

2 Чтение и произношение согласных звуков и букв. 
Интонация.

1

3 Чтение и произношение гласных звуков. Типы ударного 
слога.

1

4 Правила чтения букв и буквосочетаний. Систематизация
правил чтения.

1

5 Формы обращения. Приветствие. Слова при прощании. 
Разговорные клише.

1

6 Части речи. Порядок слов в предложениях 1
7 Глагол "to be" и его формы. 1
8 Глагол "to have" и его особенности. 1
9 Введение лексических единиц по теме "О себе" 1
10 Чтение и обсуждение текста "О себе" 1
11 Лексико-грамматические упражнения 1
12 Типы местоимений. Личные и притяжательные 

местоимения
1

13 Возвратные, указательные и вопросительные 
местоимения

1

14 Введение лексических единиц по теме "Моя школа" 1



15 Чтение и обсуждение текста "Мой город" 1
16 Конструкция  THERE IS/ARE 1

2 четверть 16
1 Лексико-грамматические упражнения 1
2 Предлоги направления и места. 1
3 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1
4 Образование мн. числа имён существительных 1
5 Притяжательный падеж существительных 1
6 Местоимения much, many, little, few. 1
7 Конструкция "How much, how many" 1
8 Лексико-грамматические упражнения 1
9 Числительные. Даты. 1
10 Введение лексических единиц по теме «Я и моя семья» 1
11 Чтение и обсуждение текста «Я и моя семья» 1
12 Обозначение времени в английском языке. Предлоги 

времени
1

13 Артикли в английском языке 1
14 Настоящее простое время 1
15 Лексико-грамматические упражнения 1
16 Контрольное тестирование 1

3 четверть 20
1 Употребление артикля с географическими названиями 1
2 Типы вопросительных предложений. Общие и 

специальные вопросы.
1

3 Альтернативные и разделительные вопросы. 1
4 Прошедшее простое время. 1
5 Будущее простое время. Конструкция "To be going to" 1
6 Прилагательные. Степени сравнения прилагательных. 1
7 Повелительное наклонение. Приказы и запреты. 1
8 Основные модальные глаголы 1
9 Настоящее продолженное время. Food and drink (Еда и 

питье)
1

10 Прошедшее продолженное время. On the menu (Что в 
меню?))

1

11 Будущее продолженное время. Booking a table at a 
restaurant (Заказ столика в ресторане) 

1

12 Систематизация видовременных форм 1
13 Введение лексических единиц по теме "Мой город". 

Чтение и обсуждение текста "Томск"
1

14 Местоимения SOME, ANY, NO и их производные 1
15 Введение лексики по теме "Seasons" 1
16 Чтение и обсуждение текста ""Seasons" 1
17 Введение лексики по теме. "Покупки" 1
18 Чтение и обсуждение текста "Шопинг в 

Великобритании"
1

19 Контрольное тестирование 1
20 Лексико-грамматические упражнения 1

4 четверть 16
1 Настоящее совершенное время 1
2 Введение лексики по теме «Great Britain». 1



3 Чтение и обсуждение текста «Great Britain». 1
4 Прошедшее совершенное время 1
5 Будущее совершенное время 1
6 Лексико-грамматические упражнения 1
7 Введение лексики по теме «Достопримечательности 

Лондона». 
1

8 Чтение и обсуждение текста «Достопримечательности 
Лондона».

1

9 Asking  for/Giving  directions  (Как пройти...?))  1
10 Festive time (Время праздников) 1
11 How about…?)  (Как насчет…?))  1
12 My favourite  day   (Мой любимый день)  1
13 Famous Firsts (Они были первыми) 1
14 Rules & Regulations (Правила и инструкции) 1
15 Контрольное тестирование 1
16 Лексико-грамматические упражнения 1



Приложение

Формы контроля и критерии выставления оценки
1)Словарный диктант (диктант-перевод, диктант по определениям, диктант по синонимам 
или антонимам, диктант по картинкам) 
Критерии: правильно подобранное слово, орфографическое оформление 
% правильно
выполненного задания

Оценка

90 – 100 % 5
80 – 89 % 4
60 – 79 % 3
3 Менее 60 % 2

 
   2) Лексико-грамматический тест по текущему материалу (модульный, грамматический)
% правильно
выполненного задания

Оценка

90 – 100 % 5
75 – 89 % 4
60 – 74 % 3
3 Менее 60 % 2

 
3) Лексико-грамматический тест на остаточные знания, тест на понимание устного и 
письменного текстов (аудирование и чтение) 
% правильно
выполненного задания

Оценка

90 – 100 % 5
75 – 89 % 4
60 – 74 % 3
3 Менее 60 % 2

 4) Контроль монологического и диалогического  высказывания. 
Критерии: - объем высказывания
                 - темп и интонационный рисунок 
                  - фонетическое оформление (правильность звуков)
                 - правильное произношение слов
                - соблюдение лексических и грамматических норм
                - понимание содержания высказывания (ответы на вопросы)
Количество допустимых ошибок Оценка

 0-2 5
3-4 4
5-6 3
7 и более 2

 


