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Пояснительная записка
1. Нормативная база:
Рабочая программа по английскому языку разработана на основании нормативноправовых документов:

- Образовательная программа ЧОУ «Лицей «Саша» на 2017/2018 учебный год,
утвержденная Решением Собственника учреждения № от ;
- Учебный план ЧОУ «Лицей «Саша» на 2017/2018 учебный год, утвержденный Решением
Собственника учреждения № от .
- Программы общеобразовательных учреждений и школ с углубленным изучением
английского языка для учащихся 2-4 классов. Программа разработана авторами
Верещагиной И.Н.,Бондаренко К.А.,Максименко И.Н.(М.: Просвещение 2012).
2. Место предмета в федеральном базисном учебном плане.
На изучение курса «Английский язык» отводится 2 часа в неделю. Программа
рассчитана на 68 часов (33 учебные недели).
3.Используемый УМК:
- учебник «Английский язык. 3 класс». Авторы: И.Н. Верещагиина, Т.А. Притыкина.
Москва: Просвещение, 2014;
- книга для учителя;
- аудиоприложение к упражнениям учебника;
- рабочая тетрадь к учебнику «Английский язык. 3 класс». Автор: Е.А. Барашкова;
Москва: Экзамен, 2014
Данная рабочая программа включает в себя пояснительную записку;
требования к уровню подготовки учащихся; содержание учебного предмета с указанием
количества часов по каждой теме; список литературы для учителя и для учащихся;
календарно-тематическое планирование; контрольно-измерительные материалы. Рабочая
программа, составленная на основе данного УМК, рассчитана на 2-х часовую недельную
нагрузку, включает в себя 68 часов.
Учащиеся младшего школьного 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. Рабочая программа строится на основе
дидактического принципа преемственности и перспективности, подчёркивающего
пропедевтическое значение начального образования для формирования готовности к
дальнейшему обучению и реализующего межпредметные и внутрипредметные связи в
содержании образования.
4. Изменения, внесенные в примерную основную программу по предмету:
Тема, раздел, глава

Количество часов по
примерной основной
программе

Повторение.
16 час
Еда.
11 час
Праздники.
4 час
Братья наши меньшие.
10 час
Одежда.
10 час
Времена года и погода.
8 час
Природа.
5 час
Обобщение изученного.
4 час
Итого:
68 час
Авторская программа не изменена. Рабочая

Количество часов по
календарнопоурочному
планированию
16 час
11 час
4 час
10 час
10 час
8 час
5 час
4 час
68 час
программа скорректирована из-за

праздничных дней календаря в 2017/2018 учебном году за счет уплотнения уроков.
5. Цели изучения учебного предмета:
- формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых
возможностей и потребностей младших школьников; элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме;
- развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению
английским языком;
- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и
использования английского языка как средства общения;
- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на
английском языке;
- 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;
- воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;
- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей
младших школьников, а также их общеучебных умений.
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.
Являясь существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и
средством передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у
школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного,
полиязычного мира.
Иностранный язык 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.
6. Содержание обучения:
Первой содержательной линией являются коммуникативные умения, второй –
языковые знания и навыки оперирования ими, третьей – социокультурные знания и
умения. Указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи. Основной
линией следует считать коммуникативные умения, которые представляют собой результат
овладения иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование
коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а также
навыками оперирования ими в процессе говорения, аудирования, чтения и письма. Таким

образом, языковые знания и навыки представляют собой часть названных выше сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции неразрывно
связано и с социокультурными знаниями.
Все три указанные основные содержательные линии взаимосвязаны, и отсутствие
одной из них нарушает единство учебного предмета «Английский язык».ОСНОВНОЕ
СОДЕРЖАНИЕ
Предметное содержание речи
Знакомство. Животные. Числительные. Глаголы движения. Моя семья и я (члены
семьи, их возраст, внешность). Любимое домашнее животное. Школьные
принадлежности. Страна/страны изучаемого языка и родная страна (общие сведения:
название, столица, крупные города), литературные персонажи популярных детских книг,
небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, сказки) – 30%
учебного времени.
Речевые умения
Говорение. Участие в диалоге в ситуациях повседневного общения, а также в связи
с прочитанным или прослушанным произведением детского фольклора: диалог
этикетного характера-уметь приветствовать и отвечать на приветствие, познакомиться,
представиться, попрощаться, поздравить и поблагодарить за поздравление, извиниться;
диалог-расспрос- уметь задавать вопросы: кто? что? диалог-побуждение к действиюуметь обратиться с просьбой и выразить готовность или отказ ее выполнить, используя
побудительные предложения. Объем диалогического высказывания - 2-3 реплики с
каждой стороны. Соблюдение элементарных норм речевого этикета, принятых в стране
изучаемого языка. Составление небольших монологических высказываний: рассказ о себе,
своем друге, своей семье; описание предмета, картинки; описание персонажей
прочитанной сказки с опорой на картинку. Объем монологического высказывания – 3-4
фразы
Слушание (аудирование). Восприятие и понимание речи учителя и собеседников в
процессе диалогического общения на уроке; небольших простых сообщений; основного
содержания несложных сказок, рассказов (с опорой на иллюстрацию, языковую догадку).
Время звучания текста для аудирования – до 1 минуты.
Чтение. Чтение вслух небольших текстов, построенных на изученном языковом
материале; соблюдение правильного ударения в словах, фразах, интонации в целом.
Чтение про себя и понимание текстов, содержащих только изученный материал, а также
несложных текстов, содержащих отдельные новые слова; нахождение в тексте
необходимой информации (имени главного героя; места, где происходит действие).
Использование двуязычного словаря учебника. Объем текстов – примерно 50 слов (без
учета артиклей).
Письмо и письменная речь. Списывание текста; вписывание в текст и
выписывание из него слов. Написание с опорой на образец поздравления, короткого
личного письма.
Графика и орфография. Все буквы английского алфавита, основные
буквосочетания; звукобуквенные соответствия. Основные правила чтения и орфографии.
Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь.

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех
звуков и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и
краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова,
отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие
ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на
смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного,
побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений.
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, somebody, 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, thirtyseventh, 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.
7. Планируемые результаты:
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 учебнометодического 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 результате освоения основной образовательной программы начального общего
образования учащиеся достигают личностных, метапредметных и предметных
результатов.
8.Используемые технологии обучения, формы уроков.
Для реализации программы используются следующие педагогические технологии:
игровая технология и ИКТ, здоровьесберегающая технология, технология личностноориентированного обучения, технология проблемного обучения.

1. Технология проблемного обучения формирует самостоятельное мышление, разрешение
нестандартных проблем путем применения знаний полученных в учебном процессе. На
уроках будут использованы различные приемы проблемных ситуациях: изложение
различных точек зрения на один и тот же вопрос, побуждение ребят сравнивать,
обобщать, сопоставлять факты, делать выводы из разрешенной ситуации.
2. Игровые ситуации активизируют мышление, внимание, память, повышают интерес к
изучаемому предмету, обеспечив при этом легкость его усвоения. На уроках можно
использовать индивидуальные, групповые или коллективные дидактические игры – игры
соревнования
3. Дидактические достоинства интерактивных уроков – быстрота подачи и смена
демонстрационного материала, красочность и подлинность увиденного. На уроках будут
использоваться демонстрация видеосюжетов и иллюстративных фрагментов электронных
систем обучения, собственные учебные презентации и задания для фронтальной работы с
учащимися.
4. Здоровьесберегающая технология необходима для предупреждения утомляемости
учащихся, сохранению здоровья учащихся: осанки, выработки правильного дыхания и
требует индивидуального подхода к учащимся (смена различных видов деятельности).
5. Технология личностно-ориентированного обучения необходима для создания
оптимальных условий для развития личности. Для организации личностноориентированного обучения используется групповая форма. При групповом способе
дифференциации детям предлагается задания разной сложности: для слабых учащихся –
легкие задания, для наиболее подготовленных учеников – задания более сложные.
6. Гуманно-личностные технологии направлены на раскрытие
гуманистической
сущности, оказывают психотерапевтическую поддержку личности, помощь. Они,
отвергая принуждение, "исповедуют" идеи всестороннего уважения и любви к ребенку,
оптимистическую веру в его творческие силы.
7. Технологии сотрудничества реализуют демократизм, равенство, партнерство в
субъектных отношениях педагога и ребенка. Учитель и учащиеся совместно
вырабатывают цели, содержание занятия, дают оценки, находясь в состоянии
сотрудничества, сотворчества.
Типы уроков:
1) Уроки «открытия» нового знания;
2) Уроки отработки умений и рефлексии;
3) Уроки общеметодологической направленности;
4) Уроки развивающего контроля.
9. Текущий контроль успеваемости:
Контроль знаний и умений учащихся осуществляется на каждом уроке в различных
формах, соответствующих тематике занятия и возрастным особенностям.
10. Средства обучения:
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.
Учебники «Английский язык» для II-IV классов общеобразовательных учреждений
и школ с углублённым изучением английского языка.
5.
6.
7.
8.

Книги для учителя.
Двуязычные словари.
Рабочая тетрадь к учебнику.
Книга для чтения.

Печатные пособия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Алфавит (карточки, настенная таблица).
Касса английских букв буквосочетаний.
Транскрипционные знаки (карточки).
Грамматические таблицы.
Карты на английском языке: географические карты стран изучаемого языка.
Плакаты по англоговорящим странам.
Наглядные пособия.

Технические средства обучения и оборудование кабинета:
1.
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и
картинок.
2.
Компьютер с устройством воспроизведения компакт-дисков.
3.
Стенд для размещения творческих работ учащихся.
4.
Стол учительский.
5.

Ученические столы 1-местные с комплектом стульев.

Экранно-звуковые пособия:
1.

CD для работ в классе / дома (MP3)

2.
Сайт дополнительных образовательных ресурсов «К английскому с любовью»
http://www.pros.ru/umk/vereshchagina.
11. Характеристика класса:
Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 2
класса и специфики классного коллектива (на основе собеседования и анкетирования
родителей; анализа медицинских карт). В классе 6 учащихся: 2 девочки, 4 мальчика.
Уровень подготовки учащихся позволяет начать освоение курса «Английский язык» и не
требует корректировки в содержании рабочей программы. Однако необходимо отметить,
что особое внимание при планировании следует уделять развитию навыков
коммуникации, построения монологического высказывания, выработке произвольного
внимания.

