
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 3-х классов 

 

Название курса: Английский язык 

УМК: «Английский в фокусе» для 3 класса, Просвещение,2014 

Класс: 3-А,3-Б 

Количество часов: 68ч. (2 часа в неделю) 

Составители: Игнатьева Д.Н., Чумакова Г.Л., Добедина О.В. 

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования 

 Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 
Основная школа / сост. Е. С. Савинов. М. : Просвещение, 2011. 

 Примерные программы по учебным  предметам. Иностранный язык 5-9 классы 
[Текст] : учебное издание – М. : Просвещение, 2010. – 145 с. 

 В. Г. Апальков. Английский язык. Рабочая программа. 5-9 классы 
 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17 декабря  2010 г. № 1897» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования» (с изменениями). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 
2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (с изменениями и дополнениями от: 29 июня 
2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.) 

  Закона  Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в 
Республике Крым». 

 

Цель курса:  

           - 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 общеучебных умений. 

 
 

 

Структура курса 

 
№  

темы 
Название темы Учебные 

часы 
Тематический 

контроль 
Текущий 
контроль 

1. Знакомство. Школьные дни 9 1 - 
2. Я и моя семья 7 1 чтение 
3. Покупки 8 1 аудирование 
4. Мир моих увлечений 8 1 ч, а, п, г 
5. Домашние и дикие животные 9 1 говорение 
6. Мир вокруг меня. 9 1 - 
7. Выходной день.  9 1          письмо 
8. Я и мои друзья. 9 1 ч, а, п, г 
                               Итого:  68 8 12 

 
 

 


