
Аннотация к рабочей программе 3  класса. 

Количество часов -102 ч (3 часа в неделю) 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», 
образовательной программой ООО ФГОС ГБОУ гимназии №168 Центрального района Санкт- 
Петербурга, 2020 год. 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 3 класса 
общеобразовательных учреждений и школ с углублённым изучением английского языка 
и составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. Рабочая программа рассчитана на 102 часа 
школьного учебного плана при нагрузке 3 часа в неделю. Преподавание курса осуществляется в 
очной форме, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий. 

Учебник серии «Звёздный английский» (Starlight) авторов К. М. Барановой, Д. Дули, В. 

В, Копыловой, Р. П. Мильруда, В. Эванс для 3 класса общеобразовательных учреждений и школ 

с углублённым изучением английского языка 
В процессе обучения иностранным языкам решаются не только задачи практического 

владения языком, но и воспитательные и общеобразовательные, поскольку они самым тесным 
образом связаны с практическим владением языком. Изучая иностранный язык, учащиеся 
развивают и тренируют память, волю, внимание, трудолюбие; расширяется кругозор, 
развиваются познавательные интересы, формируются навыки работы с текстами любого типа. 

В свете современных тенденций обучение иностранным языкам предполагает 
интегративный подход в обучении, соответственно в образовательном процессе необходимо не 
только развивать умения иноязычного речевого общения, но и решать задачи воспитательного, 
культурного, межкультурного и прагматического характера. 

Цели курса 

Изучение английского языка в 3 классе имеет следующие цели: 

воспитание нравственных качеств личности младшего школьника, волевой саморегуляции, 

толерантного отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного 

отношения к учёбе и порученному делу, чувства патриотизма, развитие интеллектуальных 

функций и универсальных учебных умений младших школьников, повышение их речевых 

возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении английского языка и расширение 

познавательных интересов; 

формирование у учащихся социальных умений с использованием английского языка, изучение 

культуры сверстников из других стран, знакомство с соответствующим возрасту зарубежным 

фольклором и детской художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений; 

формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и 

говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности; 

Интегративная цель обучения английскому языку младших школьников включает 

развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции элементарного уровня в 

доступных им формах аудирования, говорения, чтения и письма, то есть, основных четырёх 

видах речевой деятельности. 

Коммуникативная компетенция элементарного уровня представляет собой ограниченный 

программой комплекс умений, необходимых для межличностного и межкультурного общения 

на английском языке с носителями иных языков и культур, с помощью усвоенных устных и 

письменных языковых средств, в соответствующих 

возрасту и достигнутому уровню социализации типичных коммуникативных ситуациях, 

доступных учащимся начальной школы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 



Изучение английского языка в начальной школе носит активный деятельностный 

характер и это соответствует возрастным особенностям младшего школьника, для которого 

активное взаимодействие с окружающим миром является естественной формой познания. 

В начальной школе формулируются следующие задачи: формировать у младших 

школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного и 

межкультурного общения на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на 

изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности через устное общение, 

чтение, слушание и письменную речь; 

развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об 

изучаемом языке, его функционировании в устной и письменной речи, расширяя 

лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-грамматических средств; 

создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них 

миру общения на изучаемом языке, преодоления языкового и культурного барьера и 

формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными умениями; 

воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную 

ориентацию, эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения 

языковыми знаниями на коммуникативной основе; 

включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт 

средствами обучающей игры, драматизации, фольклора, музыки, моделирования жизненных 

ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и проектной 

деятельности; 

обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам 

работы с компонентами учебно-методического комплекта, мультимедийным приложением, 

учебной информацией в сети Интернет, символико-графической репрезентацией знаний, а 

также учебному сотрудничеству. 

 

 

Тематическое планирование 
№ тема Количество часов 

1 Вводный курс 14 

2 Моя семья 7 

3 В магазине игрушек 9 

4 Это так здорово 7 

5 Наши таланты 11 

6 Мой дом 8 

7 В старом доме 9 

8 Моя новая одежда 8 

9 Животные 10 

10 Еда 8 

11 Мой день 11 

итого  102 


