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                                                    Пояснительная записка 
Рабочая программа основного общего образования по английскому языку составлена 

на основе следующих нормативно-правовых документов и инструктивно-методических 

документов: 
1. Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
2. Об утверждении требований к структуре официального сайта ОО в 

информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» и формату 

представления на нем информации / Приказ Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от29.05.2014 №785;  
3. Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования 

/ Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015; 
4. Об утверждении СанПин 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в ОУ» (с изменениями и 

дополнениями) / Постановление главного государственного врача РФ от 

29.12.2010 №189; 
5. Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (о внесении изменений от 8.06.2015 №576) / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253; 
6. Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 №1847; 
7. Примерной программы основного общего образования по иностранным языкам: 

английский язык (базовый уровень). Рабочая программа разработана на основе 

авторской программы Кауфман К.И., Кауфман М.Ю. "Программа курса 

английского языка к УМК Счастливый английский. Happy English.ru для 2-4 
классов общеобразовательных учреждений. — Обнинск: Титул, 2015 (утв. 

приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312). 
 

1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета (курса) 
В результате освоения учебного предмета учащийся должен научиться: 
Говорение 
• участвовать в элементарных диалогах: этикетном (приветствование, знакомство, 

поздравление, благодарность, прощание); диалоге-расспросе (за давать простые вопросы: 

кто?, что? где?, когда? и отвечать на них); 
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа по образцу; 
• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге. 
• участвовать в элементарном диалоге: этикетном (приносить извинение); диалоге-расспросе 

(расспрашивать собеседника, задавая вопросы куда?, зачем?, почему?, и отвечать на его 

вопросы); диалоге-побуждении к действию (обращаться с просьбой, выражать готовность 

или отказ ее выполнить; предлагать сделать что-либо вместе и соглашаться / не соглашаться 

на  предложение партнера); 
• составлять краткую характеристику друга, персонажа прочитанного произведения; 
• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора. 
Аудирование 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально / невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и понимать 



 

основное содержание сообщений, рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом 

материале с опорой на зрительную наглядность. 
• воспринимать на слух аудиотекст, построенный на знакомом языковом материале, и 

полностью понимать содержащуюся в нем информацию; 
• использовать контекстуальную или текстовую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая 

правила произношения и соответствующую интонацию; 
• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 
языковом материале; 
• читать про себя и понимать несложные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, и 

находить в них необходимую или интересующую информацию (имена главных героев, место 

действия, время действия, характеристики героев); 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное содержание 

текста. 
Письмо  
• списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 
• восстанавливать слово, предложение, текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 
• писать по образцу краткое письмо зарубежному другу; 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днем рождения (с опорой 
на образец). 
• кратко отвечать на вопросы к тексту в письменной форме; 
• составлять рассказ в письменной форме, по ключевым словам, по плану, в том числе в 
виде моделей; 
 • заполнять простую анкету; 
• правильно оформлять конверт (с опорой на образец).  
Графика, каллиграфия, орфография 
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 
• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
• применять основные правила чтения и орфографии; читать и писать изученные слова 

английского языка; 
• отличать буквы от знаков фонетической транскрипции. 
• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
• группировать лексический материал по частям речи (глагол, существительное) и по темам; 
• уточнять написание слова по словарю учебника. 
Фонетическая сторона речи 
• 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: повествовательные 

(утвердительные и отрицательные), вопросительные, восклицательные, побудительные; 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
• распознавать случаи использования связующего “r” и соблюдать их в речи; 
• соблюдать интонацию перечисления; 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 



 

• читать слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 

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

словосочетания, в пределах тематики начальной школы; 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной 
задачей. 
• узнавать простые словообразовательные элементы; 
• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные слова, сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать и употреблять в речи следующие грамматические явления: существительные 

с определенным / неопределенным / нулевым артиклем (наиболее элементарные случаи 

употребления); глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, 
must; личные, притяжательные и указательные местоимения; изученные 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, 

образованные по правилу и некоторым исключениям; количественные (до 100) и 

порядковые (до 20) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временных и пространственных отношений. 
• узнавать сложносочиненные 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 неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any.); 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные / смысловые глаголы). 
Специальные учебные умения 
В процессе изучения английского языка в начальных классах школьники овладевают 

следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 
– пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией); 
– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 
– вести словарь (словарную тетрадь); 
– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 
– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 
– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли; 
– делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого предложения. 
Общеучебные умения и универсальные учебные действия 
  В процессе изучения курса „иностранный язык “младшие школьники: 

• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на 

уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту 

рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя 

слово- 
образовательные элементы; синонимы, антонимы, контекст; 
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и 

завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и 

переспрашивая; 
• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 



 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при 

наличии мультимедийного приложения). 
 

2. Содержание учебного предмета 
   Рабочая программа рассчитана на 204 учебных часа из расчета 2 часа в неделю в 

соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных 

учреждений. Соответственно по 68 учебных часов в год: 
 
№

  п/п 
Класс Количество 

часов в неделю 
Количество 

учебных недель 
Общее 

количество часов 
1 2 класс 2 часа 35 недель 68 часа 
2 3 класс 2 часа 35 недель 68 часа 
3 4 класс 2 часа 35 недель 68 часа 
 

  Формы организации учебных занятий 
К формам организации образовательного процесса относятся типы и формы уроков. 
Типы уроков 
№ Традиционный тип урока Нетрадиционный тип урока 
1 урок объяснения нового материала урок-конференция 
2 урок закрепления знаний урок-путешествие 
3 урок повторения урок-соревнование 
4 урок обобщения и систематизации знаний урок-игра 
5 урок контроля знаний интегрированный урок 
6  урок-праздник 
7  урок – ролевая игра 
8  урок-КВН 
9  урок-беседа 
Методы и формы обучения 
Методы обучения - это «способы работы учителя и учащихся, при помощи которых 

достигается овладение знаниями, умениями и навыками, формируется мировоззрение 

учащихся, развиваются их способности». С точки зрения эффективности затрат времени 

школьников и учителей методы подразделяет на три группы: методы организации учебно-
познавательной деятельности; методы ее стимулирования; методы контроля за ее 

эффективностью. 
Можно выделить следующие общедидактические методы, характеризующие познавательную 

деятельность обучающихся: 
1. Объяснительно-иллюстративный, или информационно рецептивный; 
2. Репродуктивный; 
3. Метод проблемного изложения; 
4. Эвристический или частично-поисковый; 
5. Исследовательский. 
Каждый метод обучения, применяемый учителем, связан непосредственно 

соответствующими этому методами, приемами и видами учебной деятельности. 
Виды учебной деятельности учащихся на уроке: 

  фронтальный вид обучения 
  индивидуальный вид обучения 
  групповой (парный) вид обучения 
  игровой вид обучения 

 
   Фронтальный вид организации учебной деятельности учащихся называют такой вид 

деятельности на уроке, когда все ученики класса под непосредственным руководством 



 

учителя выполняют общую задачу, при этом педагог проводит работу со всем классом в 

едином темпе В процессе рассказа, объяснения, показа педагог стремится одновременно 

воздействовать на всех присутствующих. Умение держать в поле зрения класс, видеть работу 

каждого школьника, стимулировать активность учащихся являются важными условиями 

эффективности этой формы организации учебной деятельности учащихся. Чаще всего ее 

используют на этапе первичного усвоения нового материала, при информационном и 

объяснительно-иллюстративном изложении, которое сопровождается творческими 

заданиями различной сложности, эта форма позволяет привлечь к активной учебно-
познавательной деятельности всех учеников. 
   Индивидуальный вид организации работы учащихся предусматривает самостоятельное 

выполнение учеником одинаковых для всего класса задач без контакта с другими учениками, 

но в едином для всех темпе. По индивидуальной форме организации работы ученик 

выполняет упражнение, пишет сочинение, реферат, доклад и т.д. Индивидуальным задачей 

может быть работа с учебником, справочником, словарем. Индивидуальная форма работы 

используется на всех этапах урока, для решения различных дидактических задач: усвоение 

новых знаний и их закрепление, формирование и закрепление умений и навыков, для 

повторения и обобщения пройденного материала. Индивидуальная форма организации 

работы учащихся преобладает в выполнении домашних работ, самостоятельных и 

контрольных заданий в классе. 
   Групповой вид организации учебной деятельности учащихся предусматривает создание 

небольших по составу групп в пределах одного класса. Выделяют следующие формы 

группового взаимодействия: 
1. Парная форма учебной работы - два ученика выполняют некоторую часть работа вместе 

Форма используется для достижения любой дидактической цели: усвоение, закрепление, 

проверка знаний и т.д. 
2. Кооперативно-групповая учебная деятельность - это форма организации обучения в малых 

группах учащихся, объединенных общей учебной целью. 
3. Дифференцированное-групповая форма предусматривает организацию работы 

ученических групп с различными учебными возможностями. Задача дифференцируются по 

уровню сложности или по их количеству 
    Количество учеников в группе зависит от общего количества их в классе, характера и 

объема знаний, выработанных, наличия необходимых материалов, времени, отведенного на 

выполнение работы.     Объединение в группы может осуществлять учитель (в основном на 

добровольных началах, по результатам жеребьевки) или сами ученики по своему выбору 
   Учитель руководит работой каждого ученика косвенно, через задачи, которые он 

предлагает группе, и которые регулируют деятельность учащихся. Отношения между 

учителем и учениками приобретают характер сотрудничества, потому что педагог 

непосредственно вмешивается в работу групп только в том случае, если у учащихся 

возникают вопросы и они сами обращаются за помощью к учителю. В групповой учебной 

деятельности учащихся успешно формируются умения учиться, планировать, моделировать, 

осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль, рефлексию и т.д.  
    Игровой вид деятельности учащихся на уроках создает атмосферу естественного 

общения. При этом у учащихся снимается ненужное напряжение и повышается интерес к 

учебному процессу. Именно игра позволяет найти спрятанные возможности, которые 

непременно приводят школьника к успешному освоению материала. Позволят они и 

сформировать необходимые навыки и умения.  
   Такие виды учебной деятельности, как дидактические игры, индивидуализируют работу на 

уроках. При этом они посильны для каждого ученика и максимально развивают его 

способности. В процессе игры, учащиеся учатся обобщать и сравнивать, классифицировать и 

общаться, а также, что самое главное, делать самостоятельные выводы. Вначале учащихся 

интересует только предложенная педагогом ситуация, а затем и связанный с ней материал. У 

учеников появляется потребность в понимании, изучении и запоминании новой темы.  



 

Виды контроля: Основная цель контроля знаний и умений состоит в 

обнаружении достижений, успехов обучающихся, в указании путей 

совершенствования, углубления знаний, умений, с тем, чтобы создавались условия для 
последующего включения обучающихся в активную творческую деятельность. Эта цель в 

первую очередь связана с определением качества усвоения учебного материала – уровня 

овладения знаниями, умениями и навыками предусмотренных программой по предмету. Во-
вторых, конкретизация основной цели контроля связана с обучением обучающихся приемам 
взаимоконтроля и самоконтроля, формированием потребности в самоконтроле и 

взаимоконтроле. В-третьих, эта цель предполагает воспитание таких качеств личности, как 

ответственность за выполненную работу, проявление инициативы. 
Предварительный контроль знаний выявляет состояние познавательной деятельности 

обучающихся, в первую очередь - индивидуального уровня каждого ученика. Успех изучения 

любой темы (раздела или курса) зависит от степени усвоения тех понятий, терминов, 

положений и т.д., которые изучались на предшествующих этапах обучения. Если 

информации об этом у педагога нет, то он лишен возможности проектирования и управления 

в учебном процессе, выбора оптимального его варианта. Необходимую информацию педагог 

получает, применяя пропедевтическое диагностирование, более известное как 

предварительный контроль знаний. 
Текущий контроль знаний может иметь следующие виды: устный опрос; проверка 

выполнения письменных домашних заданий, контрольные работы, тестирование, в т.ч. 

компьютерное, контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме), 

семинарские занятия, Интернет-тестирование. Виды и сроки проведения текущего контроля 

знаний, обучающихся устанавливаются используемой программой учебной дисциплины, 

календарно-тематическим планированием. 
Тематический контроль знаний предполагает контроль за уровнем знаний, обучающихся по 

определенным темам и устанавливается используемой программой учебной дисциплины, 

календарно-тематическим планированием. 
Промежуточный контроль знаний проводится с целью определения соответствия уровня и 

качества подготовки обучающихся ФГОС и оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся за четверть и полугодие. Основными формами промежуточного контроля 
знаний являются зачет, проверочная работа, контрольная работа. 
Итоговый контроль знаний предполагает контроль за уровнем знаний в конце учебного 

года. Может быть итоговая контрольная работа, итоговое тестирование.  
Формы контроля: 
Устный контроль: фронтальный опрос, направленный на диагностику теоретических знаний; 

индивидуальный опрос; собеседование по теме. 
Письменный контроль: творческая работа; письменный ответ; сочинение-портфолио. 
Программированный контроль: тестирование на компьютере. 
Тестовый контроль (письменный). 
Самоконтроль (умения самостоятельно находить допущенные ошибки, неточности, намечать 

способы устранения обнаруживаемых пробелов). 
 
 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. 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 

воспитательным 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. 
 

Обучение видам речевой деятельности и развитие учащихся  
 Обучение чтению является во 2-м классе основой для развития коммуникативной 

компетенции учащихся. В УМК для 2-го класса используется инновационный для 

отечественной методики подход: параллельно происходит знакомство с алфавитом, обучение 

как технике, так и стратегиям чтения. Это становится возможным за счет изучения алфавита 

не в алфавитном порядке, а по принципу „от простого к сложному“, когда дети сначала 

изучают наиболее простые для них буквы английского алфавита и сразу же читают слова, 

составленные из этих букв. Эти же слова используются для конструирования из них 

коммуникативно-значимых высказываний, что способствует использованию изученных букв 

в качестве опоры для общения и уходу от устного опережения, что позволяет снизить 

нагрузку на память учеников, повысить темп учебы и более продуктивно использовать время 

урока и возможности учащихся. Параллельно ученики овладевают стратегиями разных видов 

чтения, а именно просмотрового и чтения с извлечением запрашиваемой информации во 2-м 

классе и изучающего чтения в 3-м и 4-м классах, что становится основой для достижения 

ряда метапредметных результатов и подготовки к итоговой аттестации на каждом этапе 

обучения.  



 

 Обучение технике чтения происходит интегрированно с обучением произношению. 
На уроках постоянно проводится сопоставление особенностей артикуляции звуков в родном 

и английском языках, что позволяет детям сознательно овладевать английской артикуляцией 

и способствует развитию фонематического слуха. Также постановке правильного 

произношения способствует наличие большого количества аудитивного материала и 

специальных заданий, направленных на имитацию произношения британских дикторов, в 

том числе и в многочисленных игровых упражнениях. 
 Обучение аудированию происходит с помощью многочисленных упражнений, когда 

детям необходимо понять речь диктора для решения коммуникативной задачи как в 

традиционной, так и игровой форме. Аудиоприложение записано британскими актерами — 
ровесниками учеников, что позволяет школьникам воспринимать английский язык как 

важное средство общения со сверстниками. 
 Обучение говорению осуществляется в рамках коммуникативного и системно-
деятельностного подходов. Школьники учатся общаться в рамках значимых для них 

коммуникативных ситуаций, а также в ходе игр и решения совместных творческих задач и 

других видов деятельности. При обучении говорению используется система упражнений, 

позволяющая переходить от контролируемых высказываний, направленных на отработку 

лексико-грамматического материала и речепроизносительных навыков, к высказываниям 

свободным, направленным на отработку беглой англоязычной речи в рамках заданных 

ситуаций общения. Многие упражнения имеют эмоциональную окраску: вместе с героями 

учебника школьники оказываются в комических, а иногда и в детективных ситуациях, что 

способствует развитию эмоциональной сферы учащихся, а также облегчает запоминание 

нового учебного материала. 
 Обучение письму осуществляется с помощью многочисленных игровых упражнений 

во 2-м классе, а затем доля игровых упражнений уменьшается и обучение письму 

приобретает четко выраженную практическую направленность, очевидную для младших 

школьников: так, например, 
дети не просто знакомятся с правилами транслитерации, а учатся правильно оформлять 

адрес на конверте и т. п. 
  Одной из отличительных особенностей курса является использование авторских песен 

и стихов. Песни разных жанров и стилей, включая кантри, рождественские песни, песни-
потешки и другие, характерные для детского творчества и традиционные для стран 

изучаемого языка, написаны специально для данного курса и позволяют развивать у детей 

эстетическое восприятие англоязычной речи, расширять лингвистический кругозор и давать 

дополнительные знания культурной сферы. 
 Социокультурная осведомленность учащихся развивается на нескольких уровнях, а 

именно: на уровне социокультурной осведомленности как таковой и уровне умений 

межкультурной коммуникации. Развитию социокультурной осведомленности способствует 

рубрика „Путешествие в Королевство “, из которой дети узнают реалии современной жизни 

и истории страны изучаемого языка. Знакомство же с этикетными особенностями и 

правилами как речевого, так и неречевого поведения способствуют развитию практических 

умений межкультурной коммуникации у детей. Приобретенные знания и умения 

используются и закрепляются в речевых упражнениях. 
 Особенностью содержательного построения курса является сквозная оригинальная 

сюжетная линия. Приключения героев наполняют коммуникативным смыслом упражнения 

языковой направленности, повышают мотивацию учащихся, демонстрируют практические 

возможности применения полученных на уроках знаний, а также помогают воспитывать 

учеников. Воспитание осуществляется в нескольких направлениях. Развитие моральной 

сферы учащихся происходит, когда дети следят за приключениями положительных героев — 
Ани, Седрика и Робинзона и отрицательной героини — злой феи Морганы. Благодаря 

поворотам сюжета дети учатся принимать сторону добра, занимать активную жизненную 

позицию. Развитие гражданской позиции школьников происходит благодаря знакомству с 



 

реалиями родной страны в сопоставлении с реалиями стран изучаемого языка. Дети учатся 

позиционировать себя как граждане России и своей малой родины, учатся воспринимать 

Россию как часть мировой цивилизации с общими культурными особенностями. 
 Развитию патриотизма у младших школьников способствует сопоставление 

положительных особенностей родной страны и стран изучаемого языка. У детей развивается 

понимание того, что в родной стране есть немало интересного, о чем можно рассказать 

зарубежным сверстникам, что своей Родиной можно и нужно гордиться. 
 Промежуточный и итоговый контроль проводится в форме тестов и контрольных 

работ. Материалы контроля представлены в рабочих тетрадях и Книге для учителя. 
  
Учебно-тематический план   к УМК “Happy English.ru” К.Кауфман, М.Кауфман 

 
2 класс 

 
№п/п Тема раздела Количество  часов 

теоретические практические проекты 
1 Соединенное Королевство и 

его столица 
15 1 2 

2 В Лондоне 12 1 1 
3 Я и мои друзья 16 1 3 
4 Я и моя семья. 12 2 2 
 Всего 55 5 8 

Итого 68 
 

3 класс 
 

№п/п Тема раздела Количество  часов 
  теоретические практические проекты 
1 Мир моих увлечений 18   
2 Моя семья 13 1  
3  В зоопарке 26 4 1 
4 В городе 13  2 
 Всего 60 5 3 

Итого 68 
 

4 класс 
№п/п Тема раздела Количество  часов 

теоретические практические проекты 
1 Школа 15 2 1 
2 Погода 13 1  
3 Литературные персонажи 17 1 2 
4 В магазине 12 4  
 Всего 57 8 3 

Итого 68 
 
 
 

 


