Аннотация к рабочей программе по английскому языку для 3 класса
Название курса: «Английский в фокусе – 3 класс» УМК «Spotlight - 3» Н.И.Быкова,
Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Москва, «Просвещение», 2016.
Количество часов: 2 часа в неделю, 70 часов в год, что соответствует Федеральному
базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации.
Рабочая программа по английскому языку в 3-м классе разработана на основе следующих
нормативно-правовых документов:
1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);
3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
4. Образовательной программы начального общего образования МБОУ «Ожулунская
средняя общеобразовательная школа».
5. Учебного плана МБОУ «Ожулунская средняя общеобразовательная школа» на 20192020 учебный год.
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:
•
формирование у учащихся первоначального представления о роли и значимости
английского языка в жизни современного человека и поликультурного мира, приобретение
начального опыта использования английского языка как средства межкультурного общения,
нового инструмента познания мира и культуры других народов;
•
формирование умения 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 детским зарубежным
фольклором; 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
английским языком;
•
воспитание и разностороннее развитие учащихся средствами английского языка.
Основными задачами реализации содержания обучения являются:
•
формирование представлений об английском языке как средстве общения, позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на английском языке, узнавать
новое через звучащие и письменные тексты;
•
расширение
лингвистического
кругозора
учащихся,
освоение
элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения
устной и письменной речью на английском языке на элементарном уровне;
•
обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
английского 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;
•
развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием английского языка;

•
приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового,
учебного общения;
•
развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами УМК (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением и т. д.), умением
работы в паре, в группе.
Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования:
В процессе изучения курса «английский язык» младшие школьники:
• совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках
родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения из текста и т. п.);
• овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя
словообразовательные элементы; синонимы, антонимы; контекст;
• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать
разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая;
• учатся осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку;
• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии
мультимедийного приложения),
• учатся компьютерному набору текста на иностранном языке (знакомятся с расположеним букв
на клавиатуре, учатся вводить и редактировать небольшие тексты на иностранном языке).
В результате изучения английского языка на ступени начального общего образования у
выпускников
будут
сформированы
личностные,
регулятивные,
познавательные
и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми
типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном
учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу,
планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся
воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать
знаково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут
умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
Личностные результаты
изучения иностранного языка в начальной школе являются:
•
общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе;
•
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между
людьми;
•
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).

Метапредметные результаты
изучения иностранного языка в начальной школе являются:
•
развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли в пределах
речевых потребностей и возможностей младшего школьника;
•
развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные
языковые и речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
•
расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника;
•
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника;
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
•
овладение умением координированной работы с разными компонентами учебнометодического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, справочными
материалами и т. д.)
Предметные результаты
В соответствии с Примерной программой по иностранному языку, разработанной в рамках
стандартов второго поколения, предметные результаты дифференцируются по пяти сферам:
коммуникативной, познавательной, ценностно-ориентационной, эстетической и трудовой.
Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и
разделами предмета «Английский язык»:
1) коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности (аудировании, говорении,
чтении, письме);
2) языковые средства и навыки пользования ими;
3) социокультурная осведомленность;
4) общеучебные и специальные учебные умения.
Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-3» распределен по 8 модулям,
которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций.
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Добро пожаловать!
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Школьные дни!
Моя семья!
Все, что я люблю!
Давай поиграем!
Животные!
Мой дом!
Мой досуг!
Мой день!
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Региональный компонент: Школы Якутии, Якутская семья, Достопримечательности
Якутии, Якутская кухня, Животные Якутии, Старые якутские игрушки, Каникулы в Якутии.
Агрокомпонент включен в следующих уроках: Сады Великобритании и России, Русская
кухня, Животные России, Погода.

