
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому).    

3 класс. 

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому). 3 класс 

Уровень Базовый 

Учитель Вартанян Наталья Яковлевна, учитель начальных классов первой 

категории 

Место предмета в 

учебном плане 

На освоение программы английского языка 3 класса по учебному плану 

НЧ СОУ «Школа радости» отводится 2 часа в неделю. Итого 68 часов за 

учебный год. 

Нормативная основа 

разработки 

программы 

Рабочая программа по иностранному языку (английскому) для 3 класса 

НЧ СОУ «Школа радости» составлена на основе: 

 - ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 г.  № 1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования", с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 и 31.12.15) 

- Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (в ред. протокола N 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию) 

- Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow 

English» для учащихся 2-4 классов  общеобразовательных учреждений/ O. 

В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 69 с. 

С учетом: 

- «Положения о рабочей программе учителя» (утверждена приказом №6/1 

директора НЧ СОУ «Школа радости» от 31.10.13, с изменениями от 

01.09.16) 

- Учебного плана НЧ СОУ «Школа радости» на 2020-2021 учебный год. 

Дата утверждения. 

Органы и 

должностные лица, 

принимавшие участие 

в разработке, 

рассмотрении и 

принятии 

 Рассмотрено на заседании школьной методической кафедры    учителей 
начальных классов, руководитель Гончарук Л.И., протокол    №1  от 
25. 08.2020. 

  Согласовано с заместителем директора по УВР Гончарук Л.И.

 Утверждено директором НЧ СОУ «Школа радости» Ременяк Е.А., 

приказ № 1/3 от  01.09.20 г. 

Цели, задачи 

реализации 

программы 

Цели обучения 

Коммуникативная цель. Коммуникативная цель является ведущей на 

уроках английского языка на основе учебно-методических комплектов 

серии “Rainbow English”. Однако в процессе ее реализации 

осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и 

личностное развитие школьников.  

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, 

общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей, 

представленных в содержании учебников, осуществляется 

духовно-нравственное воспитание младших школьников, 

предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных 

установок. Благодаря совместной деятельности, межичностному общению 

формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, развивается 

культура общения.  

Образовательная цель. Использование иностранного языка как 

средства получения информации способствует расширению общего 

кругозора младших школьников, достижению образовательной цели. 

Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их 

действительности посредством иностранного языка) младшие школьники 

расширяют свой филологический кругозор, знакомятся с новыми 



лингвистическими явлениями и понятиями. Развивающая цель. Процесс 

изучения английского языка организован таким образом, что он 

способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, 

осмысливать новую информацию. В процессе участия в моделированных 

ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников развиваются 

речевые способности, личностные качества, а также творческое мышление 

и воображение. 
Задачи обучения 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

 2) освоение начальных лингвистических представлений, не- обходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке; расширение лингвистического кругозора;  

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Описание учебно – 

методического 

комплекта, включая 

электронные ресурсы 

Учебник:  

Английский язык 3  класс  «Rainbow English». Учебник в 2 частях/O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2020. 

Рабочая тетрадь к УМК «Rainbow English» - 3 класс Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова 

Лексико-грамматический практикум к УМК «Rainbow English» - 3 класс 

Авторы О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, К.М. Баранова, Е.А. Колесникова 

Диагностические работы к УМК «Rainbow English» - 3 класс Авторы О.В. 

Афанасьева, И.В. Михеева, Е.А. Колесникова. 

 

Методическая и дидактическая литература 

Авторская программа по английскому языку к УМК  «Rainbow English» 

для учащихся 2-4 классов  общеобразовательных учреждений/ O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 69 с. 

Английский язык: Книга для учителя к учеб. для 3 кл. общеобразоват. 

учреждений/ O. В. Афанасьева, И. В. Михеева.- Москва: Дрофа, 2011.- 140 

с. 

Кузнецова Н.В. Английский язык. Тесты. 2-4  кл.: Учебно-методическое 

пособие.-   М.:Дрофа, 2014.-128 с.       

Электронные образовательные ресурсы 

http://festival.1september.ru/ 

http://www.homeenglish.ru 

http://www.englishteachers.ru 
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