
Аннотация 

        Настоящая рабочая программа по английскому языку для 3 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  

начального образования (ФГОС), примерной программы начального образования по 

иностранным языкам (английский), Программой  общеобразовательных учреждений по 

английскому языку для 2-4 классов общеобразовательных школ Н.И. Быковой и М. Д. 

Поспеловой, УМК «Английский в фокусе» под ред. Н. И. Быковой, Дж. Дули, М. Д. 

Поспеловой, В. Эванс, 2016. 

Рабочая  программа по английскому языку представляет собой целостный документ, 

включающий следующие разделы: пояснительную записку; планируемые предметные 

результаты изучения учебного предмета; содержание учебного предмета с указанием форм 

организации учебных занятий, основных видов деятельности; календарно-тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

В процессе обучения   в 3 классе реализуются следующие цели:  

- формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников – элементарных коммуникативных умений 

в говорении, аудировании, чтении и письме.  

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

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях школьного образования. 

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения. 

- освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам 

и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке -  

формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках. 

- приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран. 

В соответствии с образовательной программой и учебным планом МОУ «СОШ № 60»  

на 2017-2018 учебный год на изучение курса английского языка в 3  классе отведено 70 

часов, из расчёта  2 учебных часов в неделю. Срок реализации данной программы – 1 год. 

 


