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Пояснительная записка.Введение новых стандартов влечёт за собой изменения в языковой политикеобщеобразовательных учреждений. Создание гибкой системы выбора языков и условий ихизучения, а так же вариативность форм и средств обучения отражают современноесостояние теории и практики обучения иностранному языку.Современная система обучения английскому языку характеризуется тем, что наряду сознаниевым компонентом (функциональной грамотностью младшего школьника – умениемчитать и писать и т.д.) в содержании обучения представлен деятельностный компонент:виды деятельности, которые включают конкретные универсальные учебные действия,обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальныеумения самообразования. Овладение умениями учиться и познавать являетсяприоритетной целью на начальном этапе обучения. Достижение этой цели реализовано всистеме обучения, которая легла в основу создания данной рабочей программы. Программапредназначена для обучения школьников в российских образовательных учреждениях ишколах с углублённым изучением английского языка на основе линии учебно-методических комплектов «Английский язык» для II-IV классов авторов И.Н.Верещагиной,Т.А.Притыкиной, К.А.Бондаренко, О.В.Афанасьевой.При формировании структуры и содержания рабочей программы учитывалисьцелевые установки Федерального государственного образовательного стандартаначального образования, основные требования действующей Примерной программыначального общего образования, опыт создания общеевропейских многоуровневыхстандартов в обучении иностранным языкам.Учебный предмет «Английский язык» - один из важных предметов в системе подготовкисовременного младшего школьника в условиях поликультурного и полиязычного мира. Онвходит в число предметов филологического цикла и формирует коммуникативнуюкультуру школьника, способствует его общему речевому развитию, расширению кругозораи воспитаю чувств и эмоций, формирует интерес к культурному многообразию мира.Английский язык как учебный предмет характеризуется:- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средствоприобретения знаний в самых различных областях знания);- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения изразных областей знаний, например окружающего мира, литературы, истории, искусства идр.);- многоуровневостью (необходимо овладение, с одной стороны, различными языковымисредствами: лексическими, грамматическими, фонетическими, с другой – умениями вчетырёх видах речевой деятельности).Особенностью предмета «Английский язык» является то, что процесс формированияязыковых навыков и овладение учащимися умениями по всем видам речевой деятельностипозволяют закладывать основы культуры учения, необходимые для освоения содержаниябольшинства учебных дисциплин.Цели и задачи курса.Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах являетсяформирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника надоступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании,говорении, чтении, письме. Изучение иностранного языка в начальной школе направленона достижение следующих целей: формирование умения общаться на иностранном языке;приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранногоязыка; развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младшихшкольников; воспитание – разностороннее развитие школьника средствами иностранногоязыка.Изучение предмета «Английский язык» направлено на решение следующих задач:формирование представлений об иностранном языке как средстве общения; расширение



лингвистического кругозора младших школьников; обеспечение коммуникативно-психологической адаптации; развитие личностных качеств младшего школьника, еговнимания, мышления, памяти и воображения; развитие эмоциональной сферы детей;приобщение младших школьников к новому социальному опыту; развитие познавательныхспособностей. Место предмета в учебном плане.В 3 классе в учебном плане на освоение предмета английский язык отведено 68 учебныхчасов, 2 часа в неделюПланируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета,курсаЛичностные результаты
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается системаценностных отношений обучающихся к себе, другим участникам образовательногопроцесса, самому образовательному процессу и его результатам.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начальногообщего образования отражают:

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своюРодину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальнойпринадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичномединстве разнообразии природы, народов, культур и религий;формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре другихнародов;овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемсямире;принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности и формирование личностного смысла учения;развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе винформационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,социальной справедливости и свободе;формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальныхситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации ктворческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным идуховным ценностям.Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школеявляются:
1) формирование гражданской идентичности личности, преимущественно в ееобщекультурном компоненте;
2) формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странами народам;
3) формирование готовности и способности к саморазвитию;



4) формирование общего представления о мире как о многоязычном иполикультурном сообществе;
5) осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общениямежду людьми;
6)знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средствизучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцыдетской художественной литературы, традиции).

Метапредметные результаты
Под метапредметными результатами освоения учебного предмета понимаютсяспособы деятельности, так и при решении проблем в реальных жизненныхситуациях, основаные обучающимися на базе одного, нескольких учебныхпредметов, которые включаю в себя:
1)освоение учащимися универсальных учебных действий (познавательных,регулятивных, коммуникативных);
2) освоение учащимися межпредметных понятий.етапредметные результатыосвоения учебного предмета формируется на основе следующх требованийФедерального образовательного стандарта начального общего образования:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,искать средства ее осуществления;освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия всоответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболееэффективные способы достижения результата;формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности испособности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;использование знаково-символических средств представления информации для созданиямоделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационныхтехнологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;использование различных поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи иинтерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательнымизадачами и технологиями учебного предмета;овладение навыка смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствиис целями и задачами;овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации по родо-видовым признака, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;готовность слушать собеседника и вести диалог;определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределениифункций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль всовместной деятельности;готовность конструктивно разрешать конфликты посредствомучета интересов сторон и сотрудничества;
14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,процессов и явлений действительности;



15) умение работать в материальной и информационной среде начального общегообразования в соответствии с содержанием учебного предмета «Иностранныйязык».
Метапредметные результаты изучения иностранного языка в начальной школеявляются:

развитие умений взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределахречевых потребностей и возможностей младшего школьника;развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватныеязыковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативнойзадачи; расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;формирование мотивации к изучению иностранного языка;
овладение умением координироваванной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта.

Предметные результаты
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»формируется на основе:

приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителямииностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоениеправил речевого и неречевого поведения;освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения наэлементарном уровне устной и письменной речи на английском языке;сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языкана основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах.В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной врамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам:
В коммуникативной сфере (т.е во владении английским языком как средством общения)В познавательной сфере:-умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровнеотдельных звуков, букв,слов, словосочетаний, простых предложений;

-умение опознавать грамматические явления;
-умение систематизировать слова;
-умения пользоваться языковой догадкой;
-совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения,приобретенные на уроках родного языка;
-умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлениисобственных высказываний в пределах тематики;
-умение пользоваться справочным материалом;
-умение пользоваться двуязычным словарем учебника;
-умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных пределах.
3) В ценностно-ориентационной сфере:



-представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств,эмоций;
-приобщение к культурным ценностям другого народа.
4) В эстетической сфере:
-владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций наиностранном языке;
5) В трудовой сфере:
-умение следовать намеченному плану в своем учебном труде;
-умение вести словарь.

В результате освоения основной образовательной программы начального общегообразования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных результатов.



Содержание учебного предмета.
№п/п Название раздела. Количествочасов Основные вопросы,изучаемые в данномразделе.

Контрольные работы

1 Семья. Спорт 9 Члены семьи, их имена,возраст, внешность, чертыхарактера,увлечения/хобби. Видыспорта и спортивные игры.

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектная деятельность.
2 Еда. 14 Названия продуктов,правильное и здоровоепитание, режим питания,любимые блюда.

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектная деятельность.
3 Праздники 6 Мои любимые праздники.Семейные праздники:Новый год и Рождество.

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектная деятельность.
4 Животные 11 Названия животных и птиц.Мои любимые животные. Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектная деятельность.
5 Внешность.Одежда 15 Виды одежды. Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектная деятельность.
6 Времена года. 6 Времена года. Месяцы.Погодные явления. Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектная деятельность.
7 Природа 7 Названия деревьев,растений, цветов,ландшафта.

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектная деятельность.



Календарно-тематическое планирование по английскому языку 2 класс (ВерещагинаИ.Н.)
№п/п Раздел, тема урока Количествочасов

Срок проведения(дата, неделя) Домашнеезадание
план факт

1 Повторение изученного в 2 классе. 1 1 неделя
2 Повторение алфавита. Повторениелексических единиц по теме «Спорт». 1 1 неделя
3 Повторение правил чтения 1 2 неделя
4 Повторение числительных. Развитие устнойречи. 1 2 неделя
5 Тренировка навыков чтения. Развитие устнойи диалогической речи. 1 3 неделя
6 Повторениетемы «Спорт», оборота to like to dosmth./don’t like to do smth., глагола can/can’t.. 1 3 неделя
7 Введение новых лексических единиц по теме«Спорт». 1 4 неделя
8 Притяжательный падеж существительных.Активизация ЛЕ по теме «Спорт». 1 4 неделя
9 Проверочная работа №1. 1 5 неделя
10 Еда 1 5 неделя
11 Введение новой лексики по теме «Еда». 1 6 неделя
12 Простоепрошедшеевремя.. 1 6 неделя
13 Отрицательная и вопросительная формыThePastSimpleTense.. 1 7 неделя
14 II (прошедшая) форма неправильныхглаголов. 1 7 неделя
15 II форма неправильных глаголов. Развитиенавыков чтения и перевода.. 1 8 неделя
16 II форма неправильных глаголов. Развитиенавыков устной речи 1 8 неделя
17 Развитие навыков устной и диалогическойречи. Словарный диктант по теме «Еда».. 1 9 неделя



18 Глагол tobe в прошедшем времени. 1 9 неделя
19 Обучение монологической речи. Чтение иперевод. 1 10 неделя
20 Количественныеместоимения much, many, alot of/lots of. Вопросительные конструкцииHowmuch..?/Howmany..?

1 10 неделя

21 Подготовка к контрольной работе.. 1 11 неделя
22 Контрольная работа №1 «Прошедшее время.Еда».. 1 11 неделя
23 Работа над ошибками. 1 12 неделя
24 Праздники. 1 12 неделя
25 Введение лексики по теме «Праздники». 1 13 неделя
26 Оборот thereis/thereare(положительная,отрицательная и вопросительная формы). 1 13 неделя
27 Оборот therewas/therewere(положительная,отрицательная и вопросительная формы). 1 14 неделя
28 Работа с текстом «Рождество»: чтение,перевод и ответы на вопросы.. 1 14 неделя
29 Работа с текстом «Новый год»: чтение,перевод, обсуждение.. 1 15 неделя
30 Контрольное чтение 1 15 неделя
31 Животные. 1 16 неделя
32 Введение лексики по теме «Животные». 1 16 неделя
33 Порядковые числительные.. 1 17 неделя
34 Текст «Забавное животное». Порядковыечислительные до 100. 1 17 неделя
35 Чтение текста «В зоопарке». Часть 1. 1 18 неделя
36 Модальный глагол must (положительная,отрицательная и вопросительная формы).. 1 18 неделя
37 Чтение текста «В зоопарке». Часть 2. 1 19 неделя
38 Подготовка к контрольной работе. 1 19 неделя
39 Контрольная работа №2 1 20 неделя



40 Работа над ошибками.. 1 20 неделя
41 Внешность. Одежда. 1 21 неделя
42 Введение лексики по теме «Части тела». 1 21 неделя
43 Порядковые числительные. 1 22 неделя
44 Обучение монологической речи. Описаниевнешности. 1 22 неделя
45 Степени сравнения прилагательных 1 23 неделя
46 Тренировочные упражнения. Работа стекстом. 1 23 неделя
47 Введение лексики по теме «Одежда». 1 24 неделя
48 Развитие навыков монологической идиалогической речи 1 24 неделя
49 Будущеевремя (The Future Simple Tense).. 1 25 неделя
50 Будущее время: работа с упражнениями. 1 25 неделя
51 Подготовка к контрольной работе. 1 26 неделя
52 Контрольная работа №3. 1 26 неделя
53 Работа над ошибками. 1 27 неделя
54 Времена года. 1 27 неделя
55 Введение лексики по теме «Времена года». 1 28 неделя
56 Работа с текстом «Английский год». Часть1,2. 1 28 неделя
57 Неопределенные местоимения 1 29 неделя
58 Чтение и перевод текста «Английский год».Часть 3,4.. 1 29 неделя
59 Повторение грамматики: «Неопределенныеместоимения». 1 30 неделя
60 Самостоятельная работа по теме«Неопределенные местоимения». 1 30 неделя
61 Работа над ошибками. 1 31 неделя
62 Природа. 1 31 неделя
63 Введение лексики по теме «Природа». 1 32 неделя



64 Чтение и перевод и текста «Земля». 1 32 неделя
65 Повторение и закрепление пройденного. 1 33 неделя
66 Подготовка к итоговой контрольной работе 1 33 неделя
67 Итоговая контрольная работа №4. 1 34 неделя
68 Работа над ошибками. 1 34 неделя



Перечень учебно-методического обеспечения.Книгопечатная продукция Печатные пособия Технические средстваобучения
Рабочая (авторская)программа к линии учебно-методических комплектов«Английский язык» для II—IV классов авторов И. Н.Верещагиной, Т. А.Притыкиной, К. А.Бондаренко, О. В.Афанасьевой.

Алфавит (настеннаятаблица) CD-магнитофон

Учебник, Рабочая тетрадь 3кл. Произносительная таблица Компьютер
Прописи (3кл.)Workbook Грамматические таблицы косновным разделамграмматического материала,содержащегося в стандартахдля начальной ступениобучения

Проектор

Грамматический справочник
с упражнениями (для 2-го, 3-го и 4-го классов)

Интерактивная доска

Книги для учителя(методические рекомендациик УМК "Английский язык 2-4")
Контрольные задания дляначальной школы (2-4классы)
Двуязычные словариТолковые словари(одноязычные)



Список использованной литературыВерещагина И.Н. Английский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательныхучреждений и школ с углубленным изучением английского языка с приложением наэлектронном носителе, в 2-х частях. – М.: Просвещение, 2019Верещагина И.Н. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык. 3 класс». – М.:Просвещение, 2019Верещагина И.Н. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. 3 класс». – М.:Просвещение, 2019



Скорректированное планирование тем, не пройденных в связи сКоррекция№1 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция№2 ____________________________________________________________________________________________________________Коррекция№3 ____________________________________________________________________________________________________________(причину указать)
№п/п. Выдержка из рабочей программы Коррекция

№ п/п врабочейпрограмме
Тема Количествочасов Планируемыйсрокпроведения

Тема Количествочасов Фактическийсрокпроведения
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