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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса по английскому языку «НеПо, ЕпезВ» разработанана основе

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего

образования от 31 мая 2021 года №287 и соответствует нормам и стандартам
Министерства Образования Российской Федерации.

Особенно важным представляется изучение иностранных языков в свете
формированияи развитиявсех видов речевой деятельности,что предполагает развитие
совокупности анализаторов: слухового, речи-моторного, зрительного, двигательного в
их сложном взаимодействии.

Следует подчеркнуть, что владение основами речи должно быть достаточно
прочным и стабильнымна долгое время. Оно должно служить неким фундаментом для

последующего языкового образования, совершенствования с целью использования
иностранного языка в будущей профессиональной сфере деятельности после окончания
данного этапа обучения.

В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи
практического владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные,

поскольку они самым тесным образом связаны с практическим владением языком.
Владение иностранным языком обеспечивает возможность выражать одну и ту же
мысль посредством разных лексических и грамматических единиц не только на
иностранном, но и на родном языке, делает мыслительные процессы более гибкими,
развивает речевые способности учащихся, привлекает внимание учащихсяк различным
языковым формам выражения мысли в родном и иностранном языках. Не секрет, что

овладевая иностранным, ученики лучше понимают родной язык. Изучая иностранный
язык, учащиеся развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие;
расширяется кругозор, развиваются познавательные интересы, формируются навыки
работыс текстами любого типа.

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе
необходимо не только развивать умения иноязычного речевого общения,но и решать
задачи воспитательного, культурного, межкультурного и прагматического характера.

В основу предлагаемой программыпо английскому языкувзят комплекс из серии
книг «Тренажер школьника» А. Буланова, в дополнение к учебнику использование

тренажера по грамматике и рабочая тетрадь. Данный УМК позволяет закрепить правила
чтения, грамматические правила, а также отработать их в речевой деятельности.

Учебник составлен в четком соответствии с требованиями ФГОС.



Цели и задачи

Цель курса:

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых
возможностей и потребностей третьеклассников.

Задачи курса:

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти

и воображения; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьниковк
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в
использовании иностранного языка как средства общения;

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного
языка: знакомство младших школьников с доступными образцами художественной

литературы, воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;

Место курса во внеурочной деятельности

Курс по английскому языку «Нео, Еп?П$6» рассчитан на группы по 12 -— 15
человек,1 час в неделю,всего 34 часа.

Программа предусматривает использование таких образовательных технологий
как: информационно-коммуникативная, опережающего развития, личностно-
ориентированного подхода, методики с применением игровых моментов, парные и
групповые методыработы.

Планируемыерезультатыосвоения курса

В результате изучения курса у учащихся будут сформированы личностные,

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия

как основа умения учиться.

Личностные УУД

Будут сформированы:

- положительное отношениек изучению английского языка;

- учебно-познавательный интерес;

- мотивация к изучению английского языка;

Регулятивные УУД

Учащиеся научатся:

- принимать и сохранять учебную задачу;

- работать в разных режимах(в парах,в группах, самостоятельно)

Метапредметныерезультаты:
- развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении разных ролей

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные

языковыеи речевыесредства для успешного решения элементарной коммуникативной

задачи;

- расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;

- развитие познавательной, эмоциональнойи волевой сфер младшего школьника;

Познавательные УУД:

Учащиеся научатся:

- развивать общие и специальные учебные умения, универсальные способы

деятельности;



- ознакомятся с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного
изучения языков и культур, в том числе использование новых информационных
технологий.

Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:

-развивать иноязычную коммуникативную компетенцию в совокупности ее
составляющих,а именно:

- речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в четырех
основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании,чтении и письме);

- языковая компетенция — овладение новыми языковыми средствами
(фонетическими, орфографическими, лексическими, грамматическими) в соответствии
с отобранными темамии ситуациями общения;

- социокультурная компетенция — приобщениек культуре, традициям, реалиям
страныизучаемого языкав рамках тем, сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту,
интересам, психологическим особенностям учащегося; формирование умения
представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного общения;
- учебно-познавательная компетенция.

Формыконтроля и подведения итогов

Письменные:

- тесты, контрольные работы, творческие работы.

Устные:

- публичное выступление.

Педагогическое наблюдение:

-работа в группах, чтобы решить проектные или ситуационныезадачи, кейсы;

-групповой проект или коллективное творческое дело;

- ролевые игры;

- моделируемые образовательные ситуациии квесты.

Экспертная оценка:

- творческие экзамены;

- индивидуальные проекты;

- разработка изделий, продуктов словесного творчества.



Календарно-тематическое планирование

3 класс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

в/о Название тем Кол-во часов

т: «Добро пожаловать в многонациональный мир» 3

«\Уесоте то Ме СШоРЕРип»

Рага1$. МитБегз.

2. «Встречи, приветствие, переписка» 3

«Асананиансе, Роз ОЁЯсе»

АгисТе$ а/ап/е

3. «Семья, дом» 3

«Гапа ту атйу, МуБоду»

Тре уегб ю Ъе. АЁйттануе, Мезануе, пиеттосаНуе Роги

4. «Национальные блюда британцев и русских. 3

Английская и американская кухня»

«Роо4 ап соокае, Епе5Н теа!5>

Зоте, апу, по. СоимаЫе апа Опсонмае Моип$

5, «Электронные обучающие программына английском |5

языке»

«Епе|$в-зреаКте соипитез»

Треге 15/аге. Мода1$ сап/5Воц4. Ргезепе Знир!е. Науе/ пауе

201

6. «Спорт, путешествия» 3

«ВотезИс ре, \!ИЗ апппа5, Саллез апзро$»

РеезепЕ СопНпиоив. Роззезуе Аесиуе$. ОБуесЕ Ргопоипз.

и. «Чтоя могу?» 4

«\!ПаЕ сап 1 40?»

МПИ уоп

8. «Природа» 3

«\УМеаегап4 сИтае, Му юуип, Му соиину»

Раз! Зпире

9. «Праздники Великобритании и Америки» 4

«НоЙдауз, Оеаг Епз]апд, Атегсап ВоНдауз»

10. «Музыкальная гостиная» 3 «Мизяс, Му НоББу»   
 

Итого: 34 часа



Используемая литература:

1. Игровыеурокии внеклассные мероприятия на английском языке/ авт.— сост. Е.В.

Дзюина. — М.: ВАКО,2010.

2. Страноведение «Отеа{ Вгиа1ш»/ авт. — сост. Ю.Б. Голицинский- Санкт-Петербург,
издательство «Каро»,- 2002г.

Тренажер школьника/ авт. -сост. А. Буланов. — Изд. Учитель. — 2020.
4. Комплексная программа обучения английскому языку : планирование, занятия,

игры, творческие мероприятия / авт.-сост. М.Л.Филина. — Изд.2-е. — Волгоград :

Учитель. — 194 с.

—

Сайты:

Б&рз://асрие]уа.сот/апоПузку-уатук/
ВИрз://пзропа[.га/пасватауа-5АКо|аЛпозгаппу1-уатуК/
отатптпаг-(е1.сот

ВИрз:/Леагпеп1$К14$.Биазбсочис.оге/га
ВЁрз://Леатппеаррз.оге/
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