


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования устанавливает требования к результатам учащихся, освоивших 

образовательную программу основного общего образования на трех уровнях —личностном, метапредметном и предметном.  

Изучение предметной области "Иностранные языки" должно обеспечить:  

приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту 

познания и достижения взаимопонимания между людьми и народами;  

осознание тесной связи между овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом;  

формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение и письмо), необходимой для успешной социализации и 

самореализации;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями к нормам устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

Личностные результаты  
Вклад предмета „английский язык“ в достижение личностных результатов в процессе обучения в основной школе по курсу “Happy English.ru” может 

выразиться в:  

– формировании представлений об английском языке как средстве познания окружающего мира;  

– формировании уважительного отношения к иному мнению, к культуре других народов;  

– формировании дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с образцами художественной литературы и др.;  

– развитии самостоятельности, целеустремленности, доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, понимании чувств других людей, 

соблюдении норм речевого и неречевого этикета, что проявляется в соответствующем поведении в моделируемых ситуациях общения, предлагаемых в 

УМК;  

– освоении социальных норм и правил поведения;  

– воспитании российской гражданской идентичности: уважения к своей Родине; знания истории и культуры своего края;  

– формировании ответственного отношения к учебе;  

– формировании основ экологической культуры;  

– понимании значения семьи в жизни человека и общества, уважительном отношении к членам своей семьи;  

– развитии навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях общения в процессе совместной деятельности, в том числе 

проектной;  

– осознании ценности и формировании установки на безопасный, здоровый образ жизни, что достигается через отбор содержания обучения английскому 

языку (темы, ситуации общения, речевой и языковой материал) и через задания, направленные на овладение этим содержанием.  

Метапредметные результаты  
Обучение английскому языку по курсу “HappyEnglish.ru” способствует достижению следующих метапредметных умений:  

– принимать задачи учебной и коммуникативной деятельности, в том числе творческого характера, осуществлять поиск средств решения задач, например, 

подбирать адекватные языковые средства в процессе общения на английском языке;  

– планировать, выполнять и оценивать свои учебные / коммуникативные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

овладевать основами самоконтроля и самооценки, что свидетельствует об освоении на доступном уровне познавательной и личностной рефлексии;  

– понимать причины неуспеха учебной деятельности и действовать с опорой на изученное правило / алгоритм с целью достижения успеха (например, при 

достижении взаимопонимания в процессе диалогического общения);  



– использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых объектов, например в процессе 

грамматического моделирования;  

– использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (в частности, мультимедийных приложений к курсу и 

обучающих компьютерных программ)для решения коммуникативных и познавательных задач;  

– использовать различные способы поиска информации (например, в словаре и других справочных материалах учебника, в „подсказке“ к мультимедийному 

приложению, в Интернете)в соответствии с решаемой коммуникативной /познавательной задачей;  

– анализировать, сравнивать, обобщать, классифицировать, группировать по отдельным признакам языковую информацию на уровне звука, буквы / 

буквосочетания, слова, предложения, например, группировать лексические единицы по тематическому признаку, частям речи, сравнивать способы чтения 

буквосочетаний в различном окружении, анализировать структуру предложения в английском и русском языке и т. д.;  

– владеть базовыми грамматическими понятиями, отражающими существенные связи и отношения (число, лицо, принадлежность, видо-временные и 

пространственные отношения и др.);  

– передавать, фиксировать информацию в таблице, например, при прослушивании текстов на английском языке;  

– опираться на языковую догадку в процессе чтения / восприятия на слух текстов, содержащих отдельные незнакомые слова или новые комбинации 

знакомых слов;  

– владеть умениями смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в соответствии с целями и использованием разных стратегий (с пониманием 

основного содержания, с полным пониманием, с выборочным пониманием искомой информации); устанавливать причинно-следственные связи; делать 

выводы;  

– осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной формах в соответствии с заданными коммуникативными задачами;  

– слушать и слышать собеседника, вести диалог; формулировать и аргументировать свое мнение; признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою;  

– работать индивидуально и в группе, договариваться о распределении ролей в процессе совместной деятельности, в том числе проектной;  

– осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

– работать в материальной и информационной среде: комплексно использовать разные компоненты УМК (учебник, рабочую тетрадь, аудиоприложение), 

обучающую компьютерную программу.  

Предметные результаты  
Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" должны отражать:  

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира, в 

развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с образцами зарубежной литературы разных 

жанров, с учетом достигнутого обучающимися уровня иноязычной компетентности;  

2) формирование и совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции; расширение и систематизацию знаний о языке, расширение 

лингвистического кругозора и лексического запаса, дальнейшее овладение общей речевой культурой;  

3) достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции; 

4) создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого уровня владения изучаемым иностранным языком, в том числе на 

основе самонаблюдения и самооценки, к изучению второго/третьего иностранного языка, к использованию иностранного языка как средства получения 

информации, позволяющего расширять свои знания в других предметных областях.  

В данной программе предметные планируемые результаты в коммуникативной сфере представлены двумя блоками:  

• Выпускник научится: включает планируемые результаты, характеризующие учебные действия, необходимые для дальнейшего обучения.Достижение 

планируемых результатов данного блока служит предметом итоговой оценки выпускников основной школы и осуществляется с помощью заданий базового 

уровня.  



• Выпускник получит возможность научиться: отражает планируемые результаты, которые развивают интересы и способности обучающих-ся. Знания, 

умения, навыки данного блока не контролируются в итоговой работе.  

 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности  

Говорение. Диалогическая речь  
Ученик научится:  

• вести комбинированный диалог в стандартных ситуациях неофициального общения, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в стране изучаемого 

языка. Комбинированный диалог может сочетать такие виды диалога, как диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен 

мнениями.  

Ученик  получит возможность научиться:• брать и давать интервью  

Говорение. Монологическая речь  
Ученик научится:  

• рассказывать о себе, своей семье, друзьях, своей школе, своих интересах, планах на будущее; о своем городе / селе, своей стране и странах изучаемого 

языка с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• описывать события с опорой на зрительную наглядность и / или вербальные опоры (ключевые слова, план, вопросы);  

• давать краткую характеристику реальных людей и литературных персонажей;  

• передавать основное содержание прочитанного текста с опорой или без опоры на текст / ключевые слова / план / вопросы.  

Ученик получит возможность научиться:  

• делать сообщение на заданную тему на основе прочитанного;  

• комментировать факты из прочитанного /прослушанного текста, аргументировать свое отношение к прочитанному / прослушанному;  

• кратко высказываться без предварительной подготовки на заданную тему в соответствии с предложенной ситуацией общения;  

• кратко излагать результаты выполненной проектной работы.  

Аудирование  
Ученик научится:  

• воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений;  

• воспринимать на слух и понимать нужную или интересующую информацию в аутентичных текстах, содержащих как изученные языковые-явления, так и 

некоторое количество неизученных языковых явлений.  

Ученик получит возможность научиться:  

• выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте;                                                                                                                                                                                    

• отделять в тексте, воспринимаемом на слух, главные факты от второстепенных;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, содержащих незнакомые слова.  

Чтение  
Ученик научится:  

• читать и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, содержащих некоторое количество неизученных языковых явлений;  

• читать и находить нужную / интересующую информацию в несложных аутентичных текстах, содержащих некоторое количество неизученных языковых 

явлений.  

Ученик получит возможность научиться:  



• читать и полностью понимать несложные аутентичные тексты, построенные в основном на изученном языковом материале;  

• догадываться о значении незнакомых слов по сходству с русским / родным языком, по словообразовательным элементам, по контексту;  

• пользоваться сносками и лингвострановедческим справочником.  

Письменная речь  
Ученик научится:  

• заполнять анкеты и формуляры в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого языка;  

• писать личное письмо в ответ на письмо-стимул с употреблением формул речевого этикета, принятых в стране изучаемого языка.  

Ученик получит возможность научиться:  

• делать краткие выписки из текста с целью их использования в собственных устных высказываниях;  

• составлять план / тезисы устного или письменного сообщения;  

• кратко излагать в письменном виде результаты своей проектной деятельности;  

• писать небольшие письменные высказывания с опорой на образец.  

Языковая компетенция (языковые средства и навыки оперирования ими)  

Орфография и пунктуация  
Ученик научится:  

• правильно писать изученные слова.  

Ученик получит возможность научиться:  

• cравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию.  

Фонетическая сторона речи  
Ученик научится:  

• различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка;  

• соблюдать правильное ударение в изученных словах;  

• различать коммуникативные типы предложения по интонации;  

• адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить фразы с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей, в том числе 

соблюдая правило отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Ученик получит возможность научиться:  

• выражать модальные значения, чувства и эмоции с помощью интонации  

• различать на слух британские и американские варианты английского языка.  

Лексическая сторона речи  
Ученик научится:  

• узнавать в письменном и звучащем тексте изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого этикета), в том числе 

многозначные, в пределах тематики основной школы;  

• употреблять в устной и письменной речи в их основном значении изученные лексические единицы (слова, словосочетания, реплики-клише речевого 

этикета) в том числе многозначные, в пределах тематики основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей;  

• соблюдать существующие в английском языке нормы лексической сочетаемости;  

• распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных способов словообразования (аффиксации, конверсии) в пре-делах тематики 

основной школы в соответствии с решаемой коммуникативной задачей.  

Ученик получит возможность научиться:  



• употреблять в речи в нескольких значениях многозначные слова, изученные в пределах тематики основной школы;  

• знать различие между явлениями синонимии и антонимии;  

• распознавать принадлежность слов к частям речи по определенным признакам (артиклям, аффиксам и др.);  

• использовать языковую догадку в процессе чтения и аудирования (догадываться о значении незнакомых слов по контексту и по словообразовательным 

элементам)  

Грамматическая сторона речи  
Ученик научится:  

• оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими конструкциями и морфологическими формами английского языка в 

соответствии с коммуникативной задачей в коммуникативно-значимом контексте;  

• распознавать и употреблять в речи:  

– различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, отрицательные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), побудительные (в утвердительной и отрицательной форме);  

– распространенные простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We moved to a new house 

last year.);  

– предложения с начальным It (It’s cold. It’s five o’clock. It’s interesting. It’s winter.);  

– предложения с начальным There + to be (There are a lot of trees in the park.);  

– сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, but, or; — сложноподчиненные предложения с союзами if, when, where,  

what, how, because;  

– косвенную речь в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и прошедшем времени;  

– имена существительные в единственном и множественном числе, образованные по правилу, и исключения;  

– имена существительные c определенным / неопределенным / нулевым артиклем;  

– личные, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, вопросительные местоимения; 

– имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; а также наречия, 

выражающие количество: many / much, few / a few, little / a little;  

– количественные и порядковые числительные;  

– глаголы в наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present иPast Progressive 

(Continuous), Present Perfect;  

– глаголы в следующих формах страдательного залога: Present Simple Passive, Past Simple Passive;  

– различные грамматические средства для выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Progressive  (Continuous)  

– условные предложения реального характера(Conditional I — If I see Jim, I’ll invite him to our school party.)  

– модальные глаголы и их эквиваленты: may, can,be able to, must, have to, should, could;  

Ученик получит возможность научиться:  

• распознавать сложноподчиненные предложения с придаточными: времени с союзами for, since, during; условия с союзом unless; определительными с 

союзами who, which, that.  

• распознавать в речи предложения с конструкциями as… as; not as(so)… as; either… or; neither…nor;  

• распознавать в речи условные предложения нереального характера (Conditional II – If I wereyou, I would start learning French.);  

• использовать в речи глаголы во временных формах действительного залога: Past Perfect, Present Perfect Progressive (Continuous), Future-in the Past;  

• употреблять в речи глаголы в формах страдательного залога Future Simple Passive, Present Perfect Passive.  

• распознавать и употреблять в речи модальные глаголы need, shall, might, would.  



Социокультурные знания и умения  
Ученик научится:  

 употреблять в устной и письменной речи в ситуациях формального и неформального общения основные нормы речевого этикета, принятые в 

странах изучаемого языка;  

 представлять родную страну и культуру на английском языке;  

 понимать социокультурные реалии при чтении и аудировании в рамках изученного материала.  

 Ученик получит возможность научиться:  

 использовать социокультурные реалии при создании устных и письменных высказываний;  

 находить сходство и различие в традициях родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

 

Компенсаторные умения  
Ученик научится:  

 выходить из положения при дефиците языковых средств: использовать переспрос при говорении.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

 использовать перифраз, синонимические и антонимические средства при говорении;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при аудировании и чтении.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Содержание учебного предмета  
 

№ п/п Тема раздела (предметное содержание речи)  
1 Мои друзья и я  

(Взаимоотношения в семье, с друзьями. Внешность. Досуг и увлечения Страна/страны изучаемого языка. СМИ.) 

2 Планы на будущее  
(Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. Технический про-гресс.) 

3 Экскурсии  
(Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, музеев, кафе, клуба). Страна/страны изучаемого языка. Их го-рода, 

достопримечательности.) 

4 Ориентировка в городе  
(Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села, достопри-

мечательности. Технический прогресс.) 

5 Правила поведения гостя в английской семье  
(Страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села, достопримечательности 

Технический прогресс.) 

6 Покупка и выбор продуктов в магазине  
(ЗОЖ.) 

7 В английской семье  
(Досуг и увлечения (спорт, музыка, чтение, посещение дискотеки, кафе, клуба). Молодёжная мода. Карманные деньги. Покупки. 

Переписка. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Население) 

8 Внешность. Моя родословная  
(Взаимоотношения в семье. Внешность.) 

9 История из прошлого  
(Страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села, достопримечательности.)  

10 Тоннель под Ла–Маншем  
(Переписка. Школьное образование. Страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, достопримечательности. 

Выдающиеся люди, их вклад в науку. Технический прогресс.)  

11 Здоровье  
(Страна/страны изучаемого языка. Выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру. ЗОЖ.)  

12 Достопримечательности Лондона  
(Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их географическое положение, климат, население, города и села, достопри- 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ урока Тема урока Количество  

часов 

Дата урока 

1 раздел  Мои друзья и я   7 часов  

1 Ты помнишь нас? 1  

2 Что ты собираешься делать в выходные? 1  

3 Вы ученики, не так ли? 1  

4 Разделительные вопросы с глаголами to be, can, must. 1  

5 Я счастлив видеть тебя. 1  

6 Кто такой Роб Маквизард? Разделительные вопросы с вспомогательным глаголом 

do. 

1  

7 Самостоятельная работа по теме "Мои друзья и я". 1  

2 раздел   Планы на будущее   10 часов  

8 Future Simple (простое будущее время) – утвердительные предложения. 1  

9 Future Simple, отрицательные и вопросительные предложения. 1  

10-11 Выдающиеся люди Англии, их вклад в науку и мировую культуру. 2  

12-13 Технический прогресс. Future Simple – все виды вопросов. 2  

14 Планы на будущее: кем ты станешь? 1  

15 Важные события в истории Англии. 1  

16 Повторение изученного грамматического и лексического материала.  1  

17 Самостоятельная работа по теме "Планы на будущее". 1  

3 раздел Экскурсии   7 часов  

18 Повелительное наклонение с глаголом let. 1  

19 Достопримечательности Лондона. 1  

20 Необычные экскурсии английских школьников. 1  

21 Ночные экскурсии. 1  

22 Что делать, если ты потерялся? 1  

23 Сложноподчинённые предложения с союзом because. Повторение изученного по 

теме. 

1  

24 Контрольная работа №1. Контроль навыков аудирования, чтения и письма по 

темам 1-3. 

1  

4 раздел Ориентировка в городе 8 часов  

25  Ориентировка в городе по фрагменту плана. 1  

26 Прямой порядок слов в специальных вопросах после Can you tell me... 1  

27 Транспорт. Косвенные вопросы. 1  



28 Ориентировка в Лондоне по фрагменту плана. 1  

29 Лондон: его улицы, вокзалы, достопримечательности 1  

30 Виды транспорта в Лондоне. 1  

31 Диалоги на улицах города. «Вежливые» вопросы. 1  

32 Самостоятельная  работа: по теме "Ориентировка в городе" 1  

5 раздел Правила поведения гостя в английской семье   11 часов  

33 Глагол have to 1  

34 Правила поведения гостя в английской семье. 1  

35 Различие в употреблении глаголов must и have to 1  

36 Телефонный этикет. Как делать международные звонки. 1  

37 Домашние животные в нашей жизни 1  

38 Словообразование с помощью суффикса -less 1  

39 Проект «Мой питомец». 1  

40 Исторические корни современных английских праздников. 1  

41 Как англичане отмечают «Ночь пожаров». 1  

42 Повторение изученного лексического и грамматического материала по теме. 1  

43 Самостоятельная  работа по теме "Правила поведения гостя в английской семье". 1  

44 Контрольная работа №2. Контроль навыков аудирования, чтения и письма по 

темам 4-5. 

  

6 раздел Покупка и выбор продуктов в магазине. 9 часов  

45 Еда. Местоимения some, any. 1  

46 Покупка и выбор продуктов. 1  

47 Исчисляемые и неисчисляемые существительные 1  

48 Приготовление блюд. Употребление местоимения no. 1  

49 Посещение кафе и выбор блюд. 1  

50 Местоимения many, much, a lot of  1  

51 Местоимения few, little. 1  

52 Повторение изученного лексического и грамматического материала по теме. 1  

53 Контрольная  работа по теме "Покупка и выбор продуктов в магазине". 1  

7 раздел В английской семье. 11 часов  

54 Местоимения something, nothing, anything, somebody, nobody, anybody, somewhere, 

anywhere, nowhere 

2  

55 Местоимения everybody, everything, everywhere 1  

56 Семья Бетси 1  

57 Популярные виды проведения досуга в разных странах. 1  



58 Наречия too, either 1  

59 Празднование и традиции Рождества в Британии. 1  

60 Сравнительный  анализ празднования Рождества в Англии и России. 1  

61 Особенности жизни и быта англичан 1  

62 Проект "Интересные традиции празднования Рождества и Нового года". 1  

63 Повторение изученного лексического и грамматического материала по теме. 1  

64 Самостоятельная  работа по теме "В английской семье". 1  

8 раздел Внешность. Моя родословная. 10 часов  

65 Повторение Present Simple (простое настоящее время). 1  

66 Past Simple - простое прошедшее время. 1  

67 Past Simple – глагол to be. 1  

68 Past simple - глагол can. 1  

69 Сложноподчиненные предложения с союзом when. 1  

70 Внешность и характеристика человека. 1  

71 Описание внешности. 1  

72 Проект по теме «Мои родственники». 1  

73 Повторение изученного лексического и грамматического материала по теме 

"Внешность. Моя родословная" 

1  

74 Контрольная работа №3. Контроль навыков аудирования, чтения и письма по 

темам 6-8. 

1  

9 раздел История из прошлого 7 часов  

75 Past simple - утвердительные предложения с правильными глаголами. 1  

76 Семейная легенда. 1  

77 Past simple - утвердительные предложения с неправильными глаголами. 1  

78 Урок чтения: Путешественник во времени. 1  

79 Урок чтения: Ожившая история Шотландии. 1  

80 Повторение изученного лексического и грамматического материала по теме. 1  

81 Самостоятельная  работа по теме "История из прошлого" 1  

10 раздел Тоннель под Ла–Маншем 7 часов  

82 Past simple – отрицательные предложения, все виды вопросов 1  

83 История строительства тоннеля под Ла-Маншем 1  

84 Past Simple – вопросы к подлежащему 1  

85 Конструкция there was/there were. Союзы Who, which. 1  

86 Особенности английской литературы. Лимерик. 1  



87 Повторение изученного лексического и грамматического материала по теме. 1  

88 Самостоятельная работа по теме "Тоннель под Ла–Маншем" 1  

11 раздел Здоровье 7 часов  

89 Средневековый Эдинбург и его жители 1  

90 Заболевания и их симптомы. 1  

91 Что делать, если ты заболел? 1  

92 Придаточные предложения, вводимые союзом If. 1  

93 Средневековый Лондон и его жители 1  

94 Повторение изученного лексического и грамматического материала по теме. 1  

95 Самостоятельная  работа по теме "Здоровье" 1  

12 раздел Достопримечательности Лондона 8 часов  

96 Достопримечательности Великобритании. 1  

97 Гипотезы о создании Стоунхенджа 1  

98 Найти начало Земли. 1  

99 Основные достопримечательности Лондона и его окрестности 1  

100 Обсерватория в Гринвиче. Проект: «Нулевой меридиан».  1  

101 Контрольная работа №4. Контроль навыков аудирования, чтения и письма по темам 

9-12. 

1  

102 Урок-игра «Миссия закончена». 1  

 Итого: 102 часа  

 

 

 


