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Пояснительная записка. 

 

Представленная программа предназначена для 3–4-х классов 

общеобразовательных учреждений. Программа создана с учетом положений 

и требований ФГОС, основной образовательной программы начального 

общего образования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Школа №7», Примерной программы по иностранному языку и  

авторской методической концепции курса “Счастливый английский.ру” / 

“Happy English.ru” и ориентирована на достижение планируемых результатов 

ФГОС. 

Программа построена в русле задач развития у обучающихся начальной 

школы коммуникативной компетенции на элементарном уровне в четырех 

основных видах деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме. 

Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность 

и готовность обучающегося осуществлять межличностное и межкультурное 

общение на доступном для обучающегося начальной школы уровне с 

носителями английского языка в устной и письменной форме в ограниченном 

круге типичных ситуаций и сфер общения. 

 

1.Планируемые результаты 

Личностные результаты 

 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием 

средств изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые 

образцы детской художественной литературы, традиции). 
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Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в 

начальной школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 

роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 

элементарной коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, 

рабочей тетрадью, справочными материалами и т. д.) 

Предметные результаты 
 

Предметные результаты дифференцируются по пяти 

сферам: коммуникативной,познавательной, ценностно-ориентационной, 

эстетической и трудовой. 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими 

содержательными линиями и разделами предмета «Английский язык»: 

1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности 

(аудировании, говорении, чтении, письме); 

2) языковые средства и навыки пользования ими; 

3) социокультурная осведомленность; 

4) общеучебные и специальные учебные умения. 

В данной программе предметные планируемые 

результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками, 

выделяемыми на следующих основаниях: 

 

I блок «Обучающийся научится» включает планируемые результаты, 

характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего 

обучения и соответствующие опорной системе знаний, умений и 

компетенций. Достижение планируемых результатов данного блока служит 

предметом итоговой оценки выпускников начальной школы. 

 

II блок «Обучающийся получит возможность научиться» включает 

планируемые результаты, характеризующие учебные действия в отношении 

знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему и 

выступающих как пропедевтика по развитию интересов и способностей 

обучающихся в пределах зоны ближайшего развития. Достижения 

планируемых результатов, отнесенных к данному блоку, не 
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является предметом итоговой оценки. Это не умаляет их роли в оценке 

образовательных учреждений с точки зрения качества предоставляемых 

образовательных услуг, гарантированных ФГОС НОО, и значимости для 

формирования личностных и метапредметных результатов. 

 

Коммуникативная компетенция 
(владение иностранным языком как средством общения) 

Говорение 
I. Научатся: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — 

побуждение к действию; 

 на элементарном уровне описывают предмет, картинку, персонаж; 

 умеют на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 

II. научатся: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора, детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа. 

 

Аудирование 
I. научатся: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. научатся: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на 

слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 
I. научатся: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, 

включающих как изученный языковой материал, так и отдельные новые 

слова; находить в тексте нужную информацию. 

II. научатся: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
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 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять 

основное содержание текста 

Письмо 
I. научатся: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

II. научатся: 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

 

Графика, каллиграфия, орфография 
I. научатся: 

 пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

нем; 

 воспроизводить графически и каллиграфически корректно все 

английские буквы алфавита (полупечатное написание букв, слов); 

 находить и сравнивать (в объеме содержания курса) такие языковые 

единицы, как звук, буква, слово; 

 применять основные правила чтения и орфографии, изученные во 2 

классе 

 отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

II. научится: 

 сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их 

транскрипцию; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 уточнять написание слова по словарю учебника. 

 

Фонетическая сторона речи 
I. научатся: 

 адекватно произносить и различать на слух все звуки английского 

языка; соблюдать нормы произношения звуков; 

 соблюдать правильное ударение в изолированных словах и фразах; 

 соблюдать особенности интонации основных типов предложений; 

 корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико- 

интонационных особенностей. 

II. научатся: 

 распознавать случаи использования связующего «r» и соблюдать их в 

речи; 

 соблюдать интонацию перечисления; 
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 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции; 

 писать транскрипцию отдельных звуков, сочетаний звуков по образцу. 

 

 

Лексическая сторона речи 
I. научатся: 

 распознавать и употреблять в речи изученные в пределах тематики 

начальной школы лексические единицы (слова, словосочетания, оценочную 

лексику, речевые клише), соблюдая лексические нормы; 

 оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

II. научатся: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку при восприятии интернациональных и 

сложных слов в процессе чтения и аудирования; 

 

Грамматическая сторона речи 
I. научатся: 

 распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы 

предложений, общий и специальный вопросы, утвердительные и 

отрицательные предложения; 

 распознавать и употреблять в речи изученные существительные с 

неопределенным/определенным/нулевым артиклем, в единственном и во 

множественном числе; притяжательный падеж существительных; Личные 

местоимения; количественные (до 10) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений. 

II. научатся: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзом and; 

 распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным 

признакам (существительные, прилагательные, глаголы); 

 

Социокультурная осведомленность 
I. научатся: 

 называть страны изучаемого языка по-английски; 

 ориентироваться в некоторых реалиях страны изучаемого языка 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на 

изучаемом языке, небольшие произведения детского фольклора (стихов, 

песен); 
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 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, 

принятые в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. научатся: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-английски; 

 с уважением относиться к другим культурам и гордиться своей страной 

 сосуществовать в быстро изменяющемся мире, оставаясь носителем 

культуры своей страны 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 

(стихи, песни) на английском языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в 

соответствии с поставленной учебной задачей в пределах тематики, 

изучаемой в начальной школе. 

 

Предметные результаты в познавательной сфере 
научатся: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на 

уровне отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста 

по заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 

данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 

школьнику пределах. 

 

Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 
научатся: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 

мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через 

произведения детского фольклора, через непосредственное участие в 

туристических поездках. 

 

Предметные результаты в эстетической сфере 
научатся: 

владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 

иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в 

процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. 
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Предметные результаты в трудовой сфере 

научатся: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета для 3 класса 

№ Тематика общения 

1 Мир моих увлечений. Знакомство, приветствие, прощание. Моя 

любимая игрушка. Повторение материала 2 класса. 

2 Мой дом. Предметы мебели, повторение количественных 

числительных. Произведения детского фольклора. 

3 Я и моя семья. Члены моей семьи, их имена, черты характера. 

4 Страна изучаемого языка. Страна изучаемого языка и родная страна. 

Празднование Рождества в Англии и России. 

5 Зоопарк, животные планеты. Описание животных. Дикие животные. 

Страны и континенты. Лондонский зоопарк. Настоящее простое время. 

6 Мой распорядок дня. Рассказ о своём рабочем дне. Лексика по теме 

«Продукты питания» 

7 Семейные праздники. Речевые упражнения. Празднование 8 марта и 

Дня матери 

8 Мой дом. Названия комнат, предметы мебели и интерьера. Посещение 

Букенгемского дворца. 

9 Мой город. Современные изобретения. Закрепление грамматического 

материала. 
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Содержание учебного предмета для 4 класса 

 

№ 

 

Тематика общения 

1 Школа. Знакомятся с новой лексикой и семантизируют ее с помощью 

картинок. Учатся понимать необходимую информацию в 

воспринимаемом на слух тексте и проверять понимание с помощью 

последующих заданий. Ведут диалог расспрос об увлечениях друг 

друга. Читают и слушают песенку - считалку. Играют в игру «When is 

your birthday?».  

2 Погода.  Слушают и читают текст о временах года, погоде. Слушают, 

читают и поют песенку «Seasons». Выразительно читают текст по 

ролям. Знакомятся с глаголом have to- выражение долженствования в 

будущем простом времени. Пишут, какие подарки подарят своим 

друзьям. Слушают, читают и поют песню “Christmasstar”. Закрепляют 

грамматический материал о FutureSimple.  

3 Литературные персонажи. Знакомятся с употреблением глагола tobe в 

утвердительном предложении в прошедшем времени. Знакомятся с 

употреблением исчисляемых и неисчисляемых существительных и 

местоимением some. Знакомятся с употреблением местоимения any. 

Знакомятся с употреблением местоимений much, many, a lot of.  

4 В магазине.  Читают диалог «Покупка обуви» и отмечают правильные 

и неправильные утверждения. Знакомятся с именами знаменитых 

людей: читают текст о них. Выполняют контрольную работу.  

 

3.Тематическое планирование учебного материала 

3 класс 

№ Тематика общения Количество часов 

 

1 Мир моих увлечений.  10 

2 Мой дом.  10 

3 Я и моя семья.  6 
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4 Страна изучаемого языка.  7 

5 Зоопарк, животные планеты.  8 

6 Мой распорядок дня.  7 

7 Семейные праздники.  8 

8 Мой дом.  6 

9 Мой город.  6 

ИТОГО 68 

 

4 класс 

 

№ 

 

Тематика общения 

 

Количество 

часов 

1 Школа.   18 

2 Погода.    

14 

3 Литературные персонажи.   20 

4 В магазине.   16 

ИТОГО: 68 
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