
Аннотация к рабочей программе
по предмету «Английский язык» для 3 класса УМК «Школа России»

 Рабочая  программа  по  предмету  «Английский  язык»  для  3  класса  разработана  на
основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 6  октября 2009 г.  № 373 зарегистрирован  в  Минюсте
России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785); Примерных программ начального общего
образования. М.: Просвещение, 2011; Авторской программы курса английского языка «Английский с
удовольствием» (Enjoy English) авторов М.З. Биболетовой, Н.С. Трубаневой. УМК «Enjoy English».

 Цели:

● 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) формах;

● 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;

● развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а

также  их  общеучебных  умений;  развитие  мотивации  к  дальнейшему  овладению  иностранным
языком;

● воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами английского языка.

Задачи:

● формирование  представлений  об  иностранном  языке  как  средстве  общения,  позволяющем

добиваться  взаимопонимания  с  людьми,  говорящими/пишущими  на  английском  языке,  узнавать
новое через звучащие и письменные тексты;

● расширение  лингвистического  кругозора  младших  школьников;  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;

● развитие  эмоциональной  сферы  детей  в  процессе  обучающих  игр,  учебных  спектаклей  с

использованием иностранного языка.

Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса: 

Учебник М.З. Биболетова, Н.С. Трубанева «Английский с удовольствием» (Enjoy English) 3 класс
«Дрофа»,2017

Программа включает в себя:

Раздел 1. Пояснительная записка 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения программы 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 



Раздел 4. Тематическое планирование, календарно - тематическое планирование.

В 2019-2020 учебном году на изучение предмета «Английский язык» в 3 классе отводится 68 часов
из расчёта 2 часа в неделю.


