
Аннотация 

Английский язык, 3 класс 

УМК “Spotlight-3” Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс, 

Москва, «Просвещение», 2013. Количество часов: 2 часа в неделю, 68 

часов в год, что предусмотрено учебным планом филиала МАОУ 

Сорокинской СОШ №3 Сорокинской СОШ №2. 

Рабочая программа по английскому языку в 3-м классе разработана 

на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее 

– ФГОС начального общего образования);  

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»  

4. Устав филиала МАОУ Сорокинской СОШ №3 – Сорокинской 

СОШ №2. 

Цели изучения курса:  

- формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей третьеклассников: описывать 

животное, предмет, указывая названи количество, размер, 

цвет,количество,принадлежность; кратко высказываться о себе, своем 

друге, своем домашнем животном;  

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком на третьем году обучения;  

- развитие познавательных способностей, овладение умением 

координировать работы с разными компонентами учебнометодического 

комплекта (учебником, рабочей тетрадью,аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в паре, в 

группе;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного 

языка как средства общения;  

- освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной 

и письменной речью на иностранном языке;  



- приобщение детей к новому социальному опыту с 

использованием иностранного языка: знакомство второклассников с 

миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений.  

Основные разделы с количеством часов:  

1. С возвращением! (2 часа)  

2. Школьные дни. (8 часов)  

3. Семья. (8 часов)  

4. Все, что мне нравится. (8 часов)  

5. Мои игрушки. (9 часов)  

6. Пушистые друзья. (8 часов)  

7. Дом, милый дом. (8 часов)  

8. Свободное время. (8 часов)  

9. День за днем. (8 часов) 

В конце изучения каждого модуля учащиеся выполняют 

контрольную работу. 

 

 


