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Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 3 класса 

(базовый уровень) 

Программа направлена на достижение следующих целей и задач: 

Цели: 

 формирование у учащихся первоначального представления о роли и 

значимости английского языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира, приобретение начального опыта использования 

английского языка как средства межкультурного общения, нового 

инструмента познания мира и культуры других народов; 

 формирование умения общаться на английском языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших 

школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и 

письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным фольклором; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран. 

Задачи: 

 формирование представлений об английском языке как средстве общения, 

позволяющем 

 добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/ пишущими на 

английском языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты; 

 расширение лингвистического кругозора учащихся, освоение 

элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на 

английском языке на элементарном уровне; 

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования английского языка как 

средства общения. 

Данная рабочая программа рассчитана на 2019-2020 учебный год, предполагает 

изучение английского языка в размере 68 часов (2 часа в неделю). 

Основные планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Личностные результаты: 

 формирование общего представления о мире как о многоязычном и 

поликультурном сообществе; 



 осознание языка, в том числе и английского, как основного средства 

общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого языка (через детский фольклор на английском языке, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты: 

o развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей 

младшего школьника; 

o развитие коммуникативных способностей младшего школьника, 

умения выбирать адекватные языковые и речевые средства для 

успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

o расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

o развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника, формирование мотивации к изучению английского 

языка. 

Программа разработана на основе примерных или рабочих программ по 

Программы общеобразовательных учреждений «Английский язык. 2-4 классы» 

авторов Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.:»Просвещение», 2010.; учебника 

«Английский в фокусе» для 3 класса, авторы Быкова Н., В.Эванс, Дж. Дули, 

Поспелова М. Просвещение; UK.: Express Publishing, 2009. 

Рабочая программа по английскому языку для 3 классов составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
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 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 « Об утверждении и 

введении в действие Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 26.01.2017 г. № 15 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2019-2020 уч. год»; 

- Примерная программа по предмету: английский язык. 

 

УМК: В учебно-методический комплект для учащихся 3 класса входит: 

1. Учебник: «Английский в фокусе» для 3 класса, авторы Быкова Н., 



В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М.  Просвещение; UK.: Express Publishing, 

2009. 

3. Книга для учителя 

4. Контрольные задания 

5. CD диски с аудиозаписями 

Цели 

програм

мы 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» 

реализуется следующие цели: 

формирование умений общаться на английском языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

формирование коммуникативных умений в 4 основных видах 

речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения младшего школьника, 

развитие мотивации к овладению английским языком; 

обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования 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 обще-учебных умений. 

Задачи 

програм

мы 

 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие обучающихся. Он дает им 

возможность разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности 

памяти. Обучающимся предлагается участвовать в различных видах 

деятельности, таких как ролевая игра, разучивание рифмовок с движениями, 

драматизация диалогов и сказки, интервьюирование одноклассников, 

составление проектов и их презентация и т. д. Вся работа направлены на 

развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и на приобретение 

навыков общения. 

Общая 

характе

ристик

а 

учебно

го 

предме

Знакомство.Моя семья и я. 

Welcome Back! (Starter Module); A New Member! A Happy Family! Families in 

Russia (Module 2); Grandma! Grandpa! Family Crest!(Module 6); 

Любимое домашнее животное. 

Cows are funny! Clever Animals! What kind of animals? Grandpa Durov’s 

Wonderland (Module 5); 



та Мой дом. 
In my room! (Module 4); My House! House Museums in Russia (Module 6); 

Праздники. День рождения. 
He loves jelly! (Module 3); Merry Christmas, everybody! Mother’s Day (pp. 137-

141) 

Новый год.Everybody likes presents! (Module 4) 

Игрушки, игрыToys for little Betsy! (Module 4) 

Мои друзья.Modules 1, 2, 6 

Мои увлечения.We’re having a great time! Fun after school (Module 7); A Fun 

Day! Cartoon time (Module 8); 

Выходной день(в зоопарке, цирке).КаникулыIn the Park! (Module 7); On 

Sundays! (Module 8)Holiday photos (Starter Module); 

Моя школа/ классная комната.School Again! School Subjects! Primary 

Schools in Russia (Module 1); 

Страны изучаемого языка.Schools in the UK (Module 1); Families near and 

far (UK, Australia); Module 2; A bite to eat! (UK, Module 3); Tesco Superstore 

(UK, Module 4); Animals Down Under! (Australia, Module 5); British Homes! 

(Module 6); Get Ready, Get Set, Go! (USA, Module 7); Cartoon Favourites 

(USA, Module 8). 

Небольшие простые произведения детского фольклора (стихи, песни, 

сказки), Литературные персонажи популярных детских книг 
The Toy Soldier (Reader, Modules 1-8)Tell me a Story! (Module 4);We wish you 

a merry Christmas.I love you, Lovey Dovey. 

Описание 

места 

учебного 

предмета в 

учебном 

плане 

Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались 

глубокими изменениями политического, социально - экономического и 

социо-культурного характера в российском обществе. 

Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство, 

процесс реформирования и модернизации российской школьной 

системы образования в целом и языкового образования в частности 

привели к переосмыслению целей задач и содержания обучения 

иностранным языкам. 

Современные тенденции обучения иностранным языкам 

предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного 

аспектов содержания с решением задач воспитательного и 

образовательного характера в процессе развития умений иноязычного 

речевого общения. 

На изучение английского языка в 3 классе МБОУООШ №8 отводится 68 

часов  в год, по 2 часа в неделю. 

I     четверть – 18  часов; 

II   четверть – 14  часов; 

III  четверть – 20  часов; 

IV   четверть – 16 часов. 

УМК « Английский в фокусе» состоит из 8 основных модулей: 

1 модуль –    Школьные будни! 



Описание 

ценностных 

ориентиров 

содержания  

учебного 

предмета 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. В предлагаемом курсе воспитание связано с 

культурой и понимается как процесс обогащения и 

совершенствования духовного мира учащегося через познание и 

понимание новой культуры. Факты культуры становятся для 

учащегося ценностью, то есть приобретают социальное, человеческое 

и культурное значение, становятся ориентирами деятельности и 

поведения, связываются с познавательными и волевыми аспектами 

его индивидуальности, определяют его мотивацию, его 

мировоззрение и нравственные убеждения, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и 

способностей. 

Будучи связанным с культурой, основанный на ней, воспитательный 

аспект вытекает из сущности коммуникативной технологии, которая 

основана на системе функционально взаимообусловленных 

принципов, объединённых единой стратегической идеей: принципов 

овладения иноязычной культурой через общение, речемыслительной 

активности, личностной индивидуализации, ситуативности, 

функциональности и новизны. Все эти принципы несут в атмосфере 

иноязычного общения воспитательный заряд и поэтому вовлекают 

учителя и учащихся в глубинное и духовное общение, которое, в 

сущности, и является воспитательным процессом. 

Личностные

, 

метапредме

тные и 

предметные 

результаты 

освоения 

конкретного 

учебного 

предмета 

-Развитие умения взаимодействовать с окружающими при 

выполнении разных ролей в пределах речевых потребностей и 

возможностей младшего школьника; 

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения 

выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного 

решения элементарной коммуникативной задачи; 

- расширение общего лингвистического кругозора младшего 

школьника; 

- развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; 

- формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

- владение умением координированной работы с разными 

компонентами учебно – методического комплекта (учебником, 

аудиодиском и т.д.) 

Предметными результатами изучения английского языка в начальной 

школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 

английского языка (фонетических, лексических, грамматических); 

2 модуль –     Семейные моменты! 

3 модуль –     Всё, что я люблю! 

4 модуль -      Приходи и играй!; 

5 модуль –     Пушистые друзья!; 

6 модуль –     Дом, родной дом! 

-     День за днём! 



умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать такие 

языковые единицы, как звук, буква, слово. 

 


