
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 3 классов. 

                                                                

   Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой начального общего 

образования по английскому языку с учётом требований федерального государственного стандарта 

начального общего образования и на основе авторской программы М.З. Биболетовой. Программа 

рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Преподавание ведется по учебнику Биболетовой М.З. и 

др. «Английский с удовольствием» для 3 класса. 

 

Цели курса: 

1. формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников – элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме.  

2. развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях 

школьного образования. 

3. обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому 

языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании 

английского языка как средства общения. 

4. освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском. 

5. 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. 

6. вормирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

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

использованием английского языка. 

8. приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на 

английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового, 

учебного общения. 

 

 Задачи курса: 

• научить участвовать в элементарных диалогах, описывать животное, предмет, кратко 

высказываться на заданную тему, составлять краткую характеристику. 

• различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

• воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух и понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) небольшие 

сообщения, построенные на знакомом лексико-грамматическом материале. 

 

 

    

   Учебно-методическое обеспечение: 

учебник (Student’s Book): Биболетова М.З. Enjoy English учебник английского языка для 3 классов 

общеобразовательных учреждений / М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина, Н,Н, Трубанева. – 

Обнинск: Титул; рабочая тетрадь по английскому языку для 3 классов общеобразовательных школ 

/ М.З. Биболетова, Н. В. Добрынина, Н.Н. Трубанева. – Обнинск: Титул. 

 


