
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по иностранному (английскому) языку,  

3 класс  

 

1.  Наименование дисциплины  в 

соответствии с учебным планом 

классом обучения 

Иностранный язык (английский), 3 класс  

 

2 Полное наименование  

программы 

Рабочая программа по английскому языку для  3 «А», «Б», 

«В», «Г» классов, реализующая требования ФГОС НОО 

3 Место учебного предмета в 

структуре основной 

образовательной программы  

Учебный предмет «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» включѐн в 

обязательную часть учебного плана ООП НОО МБОУ СОШ 

№38 г. Шахты 

4 Нормативная  

основа разработки  

программы 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт  

начального общего образования (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 года № 1897, с изменениями от 11 декабря 2020г) 

(далее - ФГОС СОО) 

2. Программа по иностранному языку Н.И. Быковой, М.Д. 

Поспеловой «Английский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Н.И. Быковой, М.Д. 

Поспеловой 2-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений/Н.И. Быкова, М.Д. 

Поспелова 2012.»; 

 3. Сборник примерных рабочих программ предметной 

линии учебников «Английский в фокусе» 2-11 классы, под 

редакцией В.Г. Апалькова; М., Просвещение, 2020 

 
5. Количество часов для  

реализации программы  

В классах - 68 часов, 

2 часа в неделю  

(34 учебные недели) 

6 Цель реализации  

программы 

Формирование умений 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) форме; 

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 иностранного языка. 

 

7 Используемые учебники 

 и пособия 

Учебник Английский язык.3 класс. Spotlight 3 (Английский в 

фокусе 3 класс). 

Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, М., «Просвещение», 

2017 



8 Требования к уровню  

предметной  

подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  

Выпускник научится:  

Говорение  

1. Диалогическая форма 

вести: 

этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-

трудового и межкультурного общения; 

диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

диалог-побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

пользоваться: 

основными коммуникативными типами речи: описанием, 

сообщением, рассказом, характеристикой (персонажей). 

Аудирование 

воспринимать на слух и понимать: 

речь учителя и одноклассников в процессе общения на 

уроке; 

небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные 

на изученном языковом материале. 

Чтение 

читать: 

вслух небольшие тексты, построенные на изученном 

языковом материале; 

про себя и понимать тексты, содержащие как изученный 

языковой материал, так и отдельные новые слова, находить в 

тексте необходимую информацию (имена персонажей, где 

происходит действие, и т. д.). 

 

Письмо 

овладеет: 

техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

основами письменной речи: писать с опорой на образец 

поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

 

9 Периодичность и формы  

контрольно-оценочных  

мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 

английскому языку в 3 классе проводятся следующие формы 

аттестации школьников:  

контрольные работы– 8, 

 проектные работы – 8. 

Перечень всех контрольно-оценочных процедур по 

предмету английский язык в 3 классе находит отражение в 

едином графике проведения оценочных процедур  с 

указанием формы и дат  проведения, который составляется 

на полугодие/год и размещается на официальном сайте 

школы 

 

 

 


