
Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 3 класса 

Рабочая программа по английскому языку для 3 классов составлена на основе ФГОС НОО, 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. Часть 2. Иностранные 

языки» (серия «Стандарты второго поколения»). - Москва: «Просвещение», 2011 ; авторской 

программы к УМК «Rainbow English» авторов О. В. Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н. В. 

Языковой, Е. А. Колесниковой «Программа для общеобразовательных учреждений. Серия 

“Rainbow English”. «Английский язык» (2—4 классы)», книги для учителя учебно-

методического комплекса «Английский язык. 3 класс. (Rainbow English)», авторов O. B. 
Афанасьевой и И. В. Михеевой. (электронный ресурс: www.drofa.ru) 

Данная рабочая программа ориентирована на обучение английскому языку учащихся 3-го 

класса (2-й год обучения). В соответствии с учебным планом на изучение данного курса 

отводится 68 часов (из расчёта - 2 часа в неделю). Изучение курса проводится по УМК 

Английский язык. 3 кл. В 2 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений / O. В. 

Афанасьева, И. В. Михеева - М.: Дрофа, 2016. 

Выбор авторской программы обусловлен тем, что она разработана в соответствии с новым 

Государственным стандартом начального общего образования, примерной программой 

начального образования по иностранному языку и программой формирования универсальных 

учебных действий. Выбранная программа полностью реализует все обозначенные в ФГОС 

требования к современному иноязычному образованию, обеспечивает пошаговое достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, представляет 

возможность формировать у учащихся умения: решать творческие задачи, распределять 

работу и договариваться в процессе коллективной деятельности, самостоятельно 

устанавливать последовательность действий для решения учебных задач, а также 

формировать навыки самоконтроля. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Обучение английскому языку в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, призванных не 

только способствовать коммуникативному развитию школьника, но и создавать условия для 

развития его свободы в общении на английском языке и в деятельности с помощью этого 

языка, его положительных эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них уровне системные 

языковые представления об английском языке, расширить их лингвистический кругозор, 

приобщить их к новому для них миру, развить их эмоционально-чувственную сферу, а также 

познавательные и креативные способности. При этом их новый социально-коммуникативный 

опыт приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, моделирования 

типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а также в ходе групповой и проектной 

работы. 

Большое значение на начальном этапе играют: 

• постепенное нарастание сложности изучаемого материала; 

• взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, 

аддитивного аспектов; 

• ориентация на современный английский литературный язык в его британском варианте; 

• многообразие типов упражнений, развивающих творческий потенциал учащихся; 

коммуникативно-когнитивная направленность всех компонентов. 
• обязательность повторения фонетического, орфографического, лексического и 

грамматического материалов 
ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Английский язык» 

изучается по 2 часа в неделю. Общий объем учебного времени в 3 классе составляет 68 часов. 

http://www.drofa.ru/

