
Аннотация к рабочей программе по английскому языку в 3  «А»,  3 «Б»     

классах 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Закона РФ 

«Об образовании», Федерального  государственного стандарта, Примерных 

программ  Министерства образования и науки РФ, Программы курса к учебникам 

«Английский язык. Brilliant» (2-4 классы, авт. Ю.А. Комарова, И.В. Ларионова, Ж. 

Перрет). 

 

Учебник  «английский язык  3 класс. Сост. Ю.А. Комарова: ООО «Русское слово — 

учебник»: Макмиллан, 2014 

Срок реализации  01.09.2018–25.05.2019 

Количество часов: всего 68; в неделю 2 часа 

Основной целью обучения иностранному языку в начальной школе является 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 

говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная компетенция понимается 

как способность и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение на изучаемом языке в устной и письменной форме в 

ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младшего 

школьника. Достижение заявленной цели предполагает: 
 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 
 формирование базовых представлений об иностранном языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на иностранном языке; 
 формирование элементарного лингвистического кругозора младших 

школьников; освоение базовых лингвистических представлений, необходимых для 

овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном 

уровне; 
 приобщение к культурным ценностям другого народа посредством изучения 

произведений детского фольклора и страноведческого материала; 
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера при использовании иностранного языка как средства 

общения; 
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, 

мышления, памяти и воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; приобщение 

младших школьников к новому социальному опыту в процессе проигрывания на 

иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения; развитие познавательных способностей, 

овладение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и др.), умением работать в паре, в группе. 
 

 



Учебника «Английский язык. Brilliant» 3 класс  Ю.А. Комарова и др.М. «Русское слово» 

Мacmillan,2014. 

№ п/п Название раздела  

К-во часов по 

программе 

1.  Фонетический курс 8 

2.  Повторение 6 

3.   Тело человека. 6 

      4. Любимое место отдыха 6 

      5. Животные . 6 

      6. Одежда 6 

      7. Любимая еда 6 

      8. Мой день. 6 

9. Каникулы 6 

10. Сравнения 6 

11. Я и будущее 6 

Количество часов: 68 в неделю  2 часа ;      

Из них: 

Виды работ 1 полугодие 2 полугодие Итого за год 

Контрольные работы 2 2 4 

Словарный диктант 2 4 6 
 

 

 

 


