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Пояснительная записка.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.Программа предназначена для обучения школьников в российских образовательныхучреждениях и школах с углублённым изучением английского языка на основе линииучебно-методических комплектов «Английский язык» для II-IV классов авторовИ.Н.Верещагиной, Т.А.Притыкиной, К.А.Бондаренко, О.В.Афанасьевой.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 иностранного языка;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; расширениелингвистического 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,курса Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык»формируется на основе:
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме сносителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей ипотребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения;2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых дляовладения на элементарном уровне устной и письменной речи на английскомязыке;3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителямдругого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в другихстранах.В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной врамках нового стандарта, предметные результаты дифференцируются по 5 сферам:
1) В коммуникативной сфере (т.е во владении английским языком как средствомобщения)
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2) 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.
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Содержание учебного предмета.
№п/п Названиераздела. Количествочасов Основные вопросы,изучаемые в данномразделе.

Формы, виды работы

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

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

Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.3 Праздники 6 Мои любимые праздники.Семейные праздники:Новый год и Рождество.
Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.4 Животные 11 Названия животных иптиц. Мои любимыеживотные.
Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.5 Внешность.Одежда 15 Виды одежды. Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.6 Времена года. 6 Времена года. Месяцы.Погодные явления. Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.7 Природа 7 Названия деревьев,растений, цветов,ландшафта.
Контрольные работы почтению, говорению,письму, аудированию,проектнаядеятельность.
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Календарно-тематическое планирование по английскому языку 3 класс (Верещагина И.Н.)
№ п/п Раздел, тема урока Количествочасов Срок проведения (дата,неделя)

план факт1 Повторение изученного в 2 классе. 1 1
2 Повторение алфавита. Повторение лексических единицпо теме «Спорт». 1 1
3 Повторение правил чтения. Повторение числительных.Развитие устной речи. 1 2
4 Стартовая диагностическая работа 1 2
5 Тренировка навыков чтения. Развитие устной идиалогической речи. 1 3
6 Повторение темы «Спорт», оборота to like to dosmth./don’t like to do smth., глагола can/can’t. 1 3
7 Введение новых лексических единиц по теме «Спорт». 1 4
8 Притяжательный падеж существительных. АктивизацияЛЕ по теме «Спорт». 1 4
9 Проверочная работа №1. 1 5
10 Еда 1 5
11 Введение новой лексики по теме «Еда». 1 612 Простое прошедшее время .. 1 6
13 Отрицательная и вопросительная формы The Past SimpleTense.. 1 7
14 II (прошедшая) форма неправильных глаголов. 1 7
15 II форма неправильных глаголов. Развитие навыковчтения и перевода.. 1 8
16 II форма неправильных глаголов. Развитие навыковустной речи 1 8
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17 Развитие навыков устной и диалогической речи.Словарный диктант по теме «Еда».. 1 9
18 Глагол to be в прошедшем времени. 1 9
19 Обучение монологической речи. Чтение и перевод. 1 10
20 Количественные местоимения much, many, a lot of/lotsof. Вопросительные конструкции How much..?/Howmany..?

1 10

21 Подготовка к контрольной работе.. 1 11
22 Контрольная работа №1 «Прошедшее время. Еда».. 1 11
23 Работа над ошибками. 1 12
24 Праздники. 1 12
25 Введение лексики по теме «Праздники». 1 13
26 Оборот there is/there are(положительная, отрицательнаяи вопросительная формы). 1 13
27 Оборот there was/there were(положительная,отрицательная и вопросительная формы). 1 14
28 Работа с текстом «Рождество»: чтение, перевод и ответына вопросы.. 1 14
29 Работа с текстом «Новый год»: чтение, перевод,обсуждение.. 1 15
30 Контрольное чтение 1 15
31 Животные. 1 16
32 Введение лексики по теме «Животные». 1 16
33 Порядковые числительные.. 1 17
34 Текст «Забавное животное». Порядковые числительныедо 100. 1 17
35 Чтение текста «В зоопарке». Часть 1. 1 18
36 Модальный глагол must (положительная, отрицательная 1 18
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и вопросительная формы)..
37 Чтение текста «В зоопарке». Часть 2. 1 19
38 Подготовка к контрольной работе. 1 19
39 Контрольная работа №2 1 20
40 Работа над ошибками.. 1 20
41 Внешность. Одежда. 1 21
42 Введение лексики по теме «Части тела». 1 21
43 Порядковые числительные. 1 22
44 Обучение монологической речи. Описание внешности. 1 22
45 Степени сравнения прилагательных 1 23
46 Тренировочные упражнения. Работа с текстом. 1 23
47 Введение лексики по теме «Одежда». 1 24
48 Развитие навыков монологической и диалогическойречи 1 24
49 Будущее время (The Future Simple Tense).. 1 25
50 Будущее время: работа с упражнениями. 1 25
51 Подготовка к контрольной работе. 1 26
52 Контрольная работа №3. 1 26
53 Работа над ошибками. 1 27
54 Времена года. 1 27
55 Введение лексики по теме «Времена года». 1 28
56 Работа с текстом «Английский год». Часть 1,2. 1 28
57 Неопределенные местоимения 1 29
58 Чтение и перевод текста «Английский год». Часть 3,4.. 1 29
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59 Повторение грамматики: «Неопределенныеместоимения». 1 30
60 Самостоятельная работа по теме «Неопределенныеместоимения». 1 30
61 Работа над ошибками. 1 31
62 Природа. 1 31
63 Введение лексики по теме «Природа». 1 32
64 Чтение и перевод и текста «Земля». 1 32
65 Подготовка к итоговой контрольной работе 1 33
66 Итоговая контрольная работа №4. 1 33
67 Резервный урок 1 34
68 Резервный урок 1 34
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Перечень учебно-методического обеспечения.Книгопечатная продукция Печатные пособия Технические средстваобучения
Рабочая (авторская) программа клинии учебно-методическихкомплектов «Английский язык» дляII—IV классов авторов И. Н.Верещагиной, Т. А. Притыкиной, К.А. Бондаренко, О. В. Афанасьевой.

Алфавит (настеннаятаблица) CD-магнитофон

Учебник, Рабочая тетрадь 3 кл. Произносительнаятаблица Компьютер

Прописи (3кл.)Workbook Грамматические таблицык основным разделамграмматическогоматериала, содержащегосяв стандартах дляначальной ступениобучения

Проектор

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

Интерактивная доска

Книги для учителя (методическиерекомендации к УМК "Английскийязык 2-4")
Контрольные задания для начальнойшколы (2-4 классы)
Двуязычные словариТолковые словари (одноязычные)
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Список использованной литературы1. Верещагина 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, 20192. Верещагина И.Н. Рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык. 3 класс». – М.:Просвещение, 20193. Верещагина И.Н. Книга для учителя к учебнику «Английский язык. 3 класс». – М.:Просвещение, 2019
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