
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

«АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК»  3 КЛАСС 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента Данная 

рабочая программа по английскому языку для 3 класса составлена на основе Примерной 

программы начального общего образования по английскому языку, подготовленной в 

рамках проекта «разработка, апробация и внедрение Федеральных государственных 

стандартов общего образования второго поколения» с учётом авторской программы 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. для общеобразовательной школы по 

учебнику «Spotlight 3». 

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю. При 34 учебных неделях общее 

количество часов на изучение английского языка составит 68 часов в год. Количество 

контрольных урока – 4. Количество тестовых работ – 8. 

В учебно-методический комплекс входит: учебник, рабочая тетрадь, языковой 

портфель, книга для учителя, сборник контрольных заданий, буклет с раздаточным 

материалом и плакаты, CD для работы в классе, CD для самостоятельной работы дома. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 

«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 

существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 

общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 

информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 

школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 

статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка.                 Иностранный язык – один из 

важных и относительно новых предметов в системе подготовки современного и 

полиязычного мира. Наряду с русским языком и литературным чтением он входит в число 

предметов филологического цикла и формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению кругозора и воспитанию. 

Воспитание общей коммуникативной культуры, формирование коммуникативной 

компетенции в родном и иностранном языках — это важнейшая задача современной 

школы, успешное осуществление которой во многом зависит от основ, заложенных в 

начальной школе. 

Рассматриваемые темы: 

1. Повторение материала, изученного во 2 классе. 

2. Школьные дни. 

3. Жизнь в семье. 

4. Все, что я люблю. 

5. Давайте поиграем. 

6. Пушистые друзья. 

7. Дом, милый дом. 

8. Выходной. 

9. День за днем. 
 


