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АННОТАЦИЯ 

 

Учебный предмет: Английский язык 

Класс: 3 

Рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Минобрнауки России от 09.03.2004 г. № 1312; 

 федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334  

 письмом федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 03.11.2015 г. № 02-501 

 основной образовательной программой начального общего образования МАОУ Сорокинской СОШ №3, 

утвержденной приказом по школе от 07.09.2016г. №126/1-ОД; 

 учебным планом филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 Сорокинской СОШ №2. 

При реализации программы используется УМК «Английский в фокусе» для 3 класса (авторы Ю.Е. Ваулина, О.Е. Подоляко, 

Д. Дули, В. Эванс; издательство «Просвещение», 2017 г.), который состоит из: 

 учебника; 

 рабочей тетради; 

 книги для учителя; 
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 аудиокурса для занятий в классе; 

 книги контрольных заданий с аудиоприложением. 

Цели обучения английскому языку в 3 классе: 

 развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения;  

 мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для 

овладения устной и письменной речью на английском языке: формирование некоторых универсальных лингвистиче-

ских 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; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.             

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 часа в неделю в соответствии с Федеральным базисным 

учебным планом для общеобразовательных учреждений, в том числе: контрольных работ – 6. 
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Основные разделы: 

 

1. Модуль 1. Добро пожаловать! — 2 часа. 

2. Модуль 2. Школьные дни  - 8 часов. 

3. Модуль 3. Моя семья – 8 часов. 

4. Модуль 4. Все что я люблю – 8 часов. 

5. Модуль 5. Давай поиграем – 9 часов. 

6. Модуль 6. Животные – 8 часов. 

7. Модуль 7. Дом, милый дом – 8  часов. 

8. Модуль 8. Выходной – 8 часов. 

9. Модуль 9. День за днем – 11 часов. 
 

 

 


