Рабочая программа
по английскому языку (углубленное изучение)
3 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящее тематическое планирование разработано в соответствии с Требованиями к результатам основного общего образования,
представленными в Федеральном государственном образовательном стандарте общего образования, и авторской программой по английскому
языку для 2-11 классов (Афанасьева О. В., Михеева И. В., Языкова Н. В. Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2-11
классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением английского языка. М.: Просвещение, 2011) и
ориентировано на работу в российских общеобразовательных учреждениях и школах с углубленным изучением английского языка по линии
учебно-методических комплектов «Английский язык» И. Н. Верещагиной, О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой (М.: Просвещение, 2011). В
тематическом планировании учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для
общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами начального общего образования.
В линию учебно-методических комплектов для учащихся входят:
 Программа Федерального государственного стандарта начального общего образования Примерной программы по иностранному языку
(английский язык) для начальной школы;
 Рабочие программы.Предметная линия учебников И.Н.Верещагиной.2-4 классы: пособие для учителей школ с углубленным
изучением английского языка. / И.Н.Верещагина К.А. Бондаренко Н.И. Максименко.2012
 УМК для 3 класса общеобразовательных учреждений с углубленным изучением английского языка под редакцией И.Н. Верещагиной,
К.А. Бондаренко, Т.А. Притыкиной, 2012
Данная программа предназначена для учащихся 3 классов общеобразовательных школ с углубленным изучением английского языка.
Программа разработана в целях расширения содержания образовательного стандарта и направлена на достижение учащимися личностных,
метапредметных и предметных результатов по иностранным языкам.
Концептуальные позиции данной программы:
 информация усваивается в активном режиме с использованием игровых ситуаций;
 наличие обратной связи, обмен коммуникативными ролями;
 характер взаимодействия «учитель – ученик» - взаимодействие.
Основная цель углубленного изучения английского языка на I ступени:
 является развитие коммуникативных способностей младших школьников, развитие их познавательных способностей, формирование
общеучебных умений,
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту с использованием английского языка, знакомство с миром зарубежных
сверстников.

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях России начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста
характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с
меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп.
Актуальность данной программы состоит в использовании таких современных методик как игровая, проектная, интерактивная, а также
коммуникативно-информационная. Грамматический материал вводится небольшими дозами в структурах, что облегчает работу над ним и
гарантирует его лучшее усвоение.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности
осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Иностранный язык играет большую роль на начальном этапе обучения, создавая условия для ранней коммуникативно-психологической
адаптации младших школьников к новому языковому миру. Он расширяет лингвистический кругозор учащихся, способствует формированию
культуры общения, содействует общему речевому развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов,
способствующих формированию основ филологического образования школьников.
На начальном этапе ведущими являются следующие задачи:
 формирование у учащихся положительной мотивации в изучении нового языка;
 развитие личности, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника;
 развитие творческих способностей детей в различных предметных областях (изобразительная, музыкальная, трудовая, игровая и др.) с
использованием иностранного языка;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем
психологического барьера и использования английского языка как средства общения;
 формирование доброжелательного и заинтересованного отношения к стране изучаемого языка, её культуре и народу;
 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы.
Общее количество часов на учебный год составляет 102 часа при 3-х часовой недельной нагрузке,34 учебные недели.
Используемый в учебном процессе иноязычный культуроведческий материал отвечает возрастным особенностям, когнитивным и
коммуникативным возможностям школьников данной ступени обучения. Материал отобран с учётом межпредметных и внутрипредметных связей
и логики учебного процесса. Предлагаемая младшим школьникам культуроведческая информация в виде текстов, стихов, песен, отражающих
языковые особенности и реалии страны изучаемого языка, позволяет сравнить и более глубоко осознать особенности родного языка.
Урок иностранного языка в 3 классе в основном комбинированный, он включает работу по формированию как языковых, так и речевых
умений. В тематическое планирование по английскому языку также включены уроки с использованием элементов игровой технологии, проектной
методики обучения как способа организации речевого взаимодействия учащихся.
Результаты освоения программы начального образования по английскому языку.
Личностные результаты.
Под личностными результатами освоения учебного предмета понимается система ценностных отношений учащихся к себе, другим ученикам,
самому учебному процессу и его результату. Личностными результатами изучения английского языка в начальной школе являются:

1. Формирование гражданской идентичности личности;
2. Формирование доброжелательности, уважения и толерантности к другим странам и народам;
3. Формирование готовности и способности к саморазвитию;
4. Формирование общего представления о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
5. Осознание языка, в том числе и иностранного, как основного средства общения между людьми;
6. Знакомство с миром зарубежных сверстников.
Метапредметные результаты.
Под метапредметными результатами освоения предмета понимаются способы деятельности, применимые как в рамках образовательного
процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. Метапредметными результатам изучения языка являются:
1. Развитие умения взаимодействовать с окружающими;
2. Развитие коммуникативных способностей, расширение лингвистического кругозора школьника;
3. Развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника, формирование мотивации к изучению иностранного языка;
4. Овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-методического комплекта.
Предметные результаты.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» формируются на основе следующих требований Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования:
1. Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного языка.
2. Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на
английском языке, расширение лингвистического кругозора.
3. Сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка.
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках нового стандарта, предметные результаты
дифференцируются по 5 сферам: коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой. В познавательной
сфере: умение сравнивать языковые явления родного и английского языков; умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном
языке, например артикли; умение систематизировать слова; умение пользоваться языковой догадкой; умение действовать по образцу; умение
пользоваться справочным материалом; умение пользоваться двуязычным словарём. В ценностно-ориентационной сфере: представление об
английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, эмоций; приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения
детского фольклора. В эстетической сфере: владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на иностранном языке; развитие
чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной детской литературы. В трудовой сфере: умение следовать намеченному
плану в своём учебном труде; умение вести словарь.
В результате освоения основной образовательной программы начального общего образования учащиеся достигают личностных,
метапредметных и предметных результатов. Учащиеся данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языками,
что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащимися
других возрастных групп.
В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию коммуникативных способностей младших школьников, что
положительно сказывается на развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; формированию общеучебных

умений учащихся.
Изучение англ. языка на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих целей:
 обеспечить развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;
 заложить основы для формирования умений общаться на иностранном языке (элементарной коммуникативной компетенции: речевой,
языковой) и соответственно, развитие элементарных коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании,
чтении, письме (с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников);
 создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру и для преодоления
в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения, для развития мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком;
 формировать элементарные лингвистические представления, развивать речевые, интеллектуальные и познавательные способности младших
школьников, а также общеучебные умения;
 приобщать детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: познакомить младших школьников с миром
зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, воспитывать дружелюбное
отношение к представителям других стран.

Графика, орфография и каллиграфия
Знание всех букв английского алфавита, порядка их следования в алфавите, основных буквосочетаний, звуко-буквенных соответствий, знаков
транскрипции, апострофа; знание основных правил чтения и орфографии; знание основных орфограмм слов английского языка; написание
полупечатным шрифтом слов, предназначенных для продуктивного усвоения по памяти.
Фонетическая сторона речи
Произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний английского языка; соблюдение норм произношения: долгота и краткость
гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога и слова, отсутствие смягчения со-гласных перед гласными; дифтонги; связующее
r (there is/there are); ударение в слове, фразе, отсутствие ударения на служеб-ных словах (артиклях, союзах, предлогах); членение предложений на
смысловые группы; знание ритмико-интонационных особенностей повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный
вопросы) предложений; интонация перечисления; чтение по транскрипции изученных слов.
Лексическая сторона речи
Объём лексического материала в III классе составляет более 700 единиц, из них 150 новых лексических единиц для продуктивного усвоения.
1. Основные словообразовательные средства:
 суффиксация (суффиксы -th, -ly, -teen, -ty, -tion, -ist, -ful): модель Num + -th для образования порядковых числительных (seventh, eleventh, etc.);
модель Adj + -ly для образования наречий (quickly, badly, slowly);
— модель Adj + N + -ed для образования сложных прилагательных (long-legged);
— модель N + N для образования сложных имён существительных (grandfather, basketball, raincoat).
2. Наиболее частотные лексические единицы конкретной семантики.

3. Устойчивые словосочетания (to read to oneself, to run a race, to teach a lesson, to go shopping, etc.).
4. Фразовые глаголы (to come back, to come in, to come on, to fall down, to fall out, to look after, to look for, to put in, to put off, to put on).
5. Речевые клише:
— формулы речевого этикета (I’m sorry. I’m fine. Poor thing! Merry Christmas. Happy New Year!);
— фразы повседневного обихода (Come on! Oh, dear! I’d love to ... What’s the matter? What’s the time? What a pity! You are wrong.).
Грамматическая сторона речи

I. Морфология
1. Имя существительное
— одушевлённые и неодушевлённые имена существительные;
— исчисляемые и неисчисляемые имена существительные;
— формы образования множественного числа имён существительных не по правилам (woman — women, man — men, mouse — mice, foot — feet,
sheep — sheep);
— особенности правописания существительных во множественном числе (leaf — leaves, wolf — wolves, country — countries, family — families);
- использование артикля в устойчивых словосочетаниях (to have an idea, to go for a walk, to play hopscotch, to go to the zoo);
— использование определённого артикля с именами существительными, обозначающими уникальные явления природы (the sun, the moon, the
sky, the earth).
2. Имя прилагательное
— положительная, сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных:
а) суффиксальный способ образования степеней сравнения односложных прилагательных (cold — colder — coldest); орфографические особенности
прилагательных в сравнительной и превосходной степенях (big — bigger — biggest; funny — funnier — funnies);
б) аналитический способ образования степеней сравнения многосложных прилагательных (beautiful — more beautiful — most beautiful);
в) супплетивные формы образования сравнительной и превосходной степеней сравнения прилагательных (good — better — best и bad — worse —
worst);
— прилагательные much и many и синонимичные единицы a lot (of) и lots для выражения множественности.
3. Местоимение
— неопределённые местоимения (everybody, anybody, some-body, everything);
— отрицательные местоимения (no, nobody, nothing).
4. Наречия
— наречия, оформленные суффиксом -ly как прототипические наречия современного английского языка;
— наречия времени (yesterday, tomorrow);
— образование наречий (well — better — best).
5. Имя числительное
— количественные числительные от 13 до 200; числительные, обозначающие десятки от 20 до 90 (seventy, ninety);

— порядковые числительные от 1 до 200; формы образования порядковых числительных (first, second, third); особенности орфографии
порядковых числительных (sixth, thirty-seventh, thirtieth);
— использование числительных в датах.
6. Предлоги: into, from, of.
7. Глагол
— временные формы Past Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; правильные и неправильные
глаголы; особенности правописания правильных глаголов (skip — skipped, stop — stopped, try — tried, cry — cried);
— глагол to be в Past Simple (was — were);
— сопоставление Present Simple и Past Simple; маркеры Past Simple (yesterday, last, ago, etc.);
— временные формы Future Simple в утвердительных, отрицательных предложениях и вопросах различных типов; маркеры Future Simple
(tomorrow, next week, next year, etc.);
— cтруктуры there is/there are и there was/there were в утверждениях, отрицаниях и вопросах.
II. Синтаксис
1. Повелительное наклонение для выражения просьб, приказаний, приглашений, запрещений (Help me, please.). Отрицательная форма
предложений в повелительном наклонении (Don’t stand up! Don’t give it to me.).
2. Предложения с Let’s в отрицательной форме (Let us/Let’s not go there.).
3.
Сложноподчинённые предложения с союзом because.
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.
Технические средства обучения: телевизор, магнитофон (DVD-проигрыватель), аудиоцентр, мультимедийный компьютер, мультимедийный
проектор, экран проекционный.
Книгопечатная продукция:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования.
2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа (английский язык).
3. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников И.Н. Верещагиной. II-IV классы.
4. Учебник «Английский язык» для 3 класса общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка.2012
5. Английский язык 2-4 классы. Практическая лексика и грамматика в тестах и упражнениях. Е.Л.Ткачева. Изд-во « Учитель». 2008.
6. Рабочая тетрадь.
7. Книга для учителя.
8. Двуязычные словари.
9. Round-up. Virginia Evans. Pearson Education Ltd.1994.
10. Наглядные пособия.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (102 ЧАСА).

№
Название раздела
П/П
1
Повторение.

Количество
часов.
8

2

Семья.

5

3

Распорядок дня.

14

4

Еда.

14

5

Праздники.

7

6

Домашние питомцы и другие животные.

15

7

Одежда.

15

8

Погода. Времена года.

2

9

Английский год.

10

10

Природа.

12

Система оценки индивидуальных достижений обучающихся.
Баллы
«5»

Содержание
Задание полностью
выполнено. Цель общения
достигнута, социокультурные
знания использованы в
соответствии с ситуацией
общения

«4»

Задание выполнено не в
полном объеме,
социокультурные знания
использованы в соответствии
с ситуацией.

«3»

Задание выполнено частично:
тема раскрыта в
ограниченном объеме,
социокультурные знания не
использованы в
ограниченном объеме
Задание не выполнено.

«2»

Критерии оценивания
Лексика
Грамматика
Словарный
Грамматические
запас
структуры
адекватен
используются в
поставленной соответствии с
цели.
поставленной
задачей.
Ошибок нет
Достаточный
Допускаются ошибки,
словарный
не затрудняющие
запас,
понимания речи.
некоторые
затруднения
при подборе
слов.
Ограниченный Многочисленные
словарный
ошибки,
запас
затрудняющие
понимание.
Словарный
запас
недостаточен
для
выполнения
задания

Неправильное
использование
грамматических
структур.

Произношение
Речь понятна: соблюдается
правильный интонационный
рисунок, не допускается
фонематических ошибок, все звуки
произносятся правильно.
Речь понятна, Звуки произносятся
правильно, однако прослеживается
влияние родного языка.

Фонематические ошибки,
неправильное произношение требует
напряженного внимания со стороны
слушающего.
Речь не воспринимается на слух из-за
неправильного произношения
отдельных звуков.

