
Аннотация 

к рабочей программе  учебного предмета 

«Иностранный язык (английский)» 3 класс 

 
Уровень образования: начальное общее 

Трудоемкость: 68 часов 

Нормативные документы:  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции Приказов Министерства образования и 

науки РФ от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 

29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015 г. № 1576); 

 

Программа: Примерная рабочая программа Предметная линия учебников В. П. Кузовлева 

Английский язык. 2–4 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / В. П. 

Кузовлев, Н. М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. - М.: Просвещение, 2014. 
 

Учебные пособия: Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Костина И.П. и др. Английский язык (в 2 

частях). 3 класс. – М.: «Просвещение» 

Цель изучения учебного предмета направлены на формирование у обучающихся: 
 первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ 

как средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

  гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, 

свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 

изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

 основ активной жизненной позиции; 

 элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо); 

 основ коммуникативной культуры; 

 уважительного отношения к чужой(иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка; 

 более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

 способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в письменной 

и устной формах общения;  

 положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к предмету 

«Иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных 

умений (СУУ). 
 Место учебного предмета в составе образовательной программы: учебный предмет 

входит в состав обязательной части учебного плана Основной образовательной 

программы начального общего образования БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная 

школа № 91» 

Наименование учебных предметов, необходимых для освоения данного курса: нет 

Краткая характеристика учебного предмета:   
процесс иноязычного образования включает в себя четыре взаимосвязанных и 

взаимообусловленных аспекта: 

- познание, которое нацелено на овладение культуроведческим содержанием (знание 

иностранной культуры и умение использовать ее в диалоге с родной культурой); 

- развитие, которое нацелено на овладение психологическим содержанием (способности 

к познавательной, преобразовательной, эмоционально-оценочной деятельности, развитие 

языковых способностей, психических функций и мыслительных операций, развитие 



мотивационной сферы, формирование специальных учебных умений и универсальных 

учебных действий); 

- воспитание, которое нацелено на овладение педагогическим содержанием, т.е. 

духовными ценностями родной и мировой культур); 

- учение, которое нацелено на овладение социальным содержанием, социальным в том 

смысле, что речевые умения (говорение, чтение, аудирование, письмо) усваиваются как 

средства общения в социуме. 

     Cодержание образовательной дисциплины «иностранный язык» составляет иноязычная 

культура как интегративная духовная сущность, присваиваемая обучающимся в процессе 

функционирования всех четырех аспектов иноязычного образования – познавательного, 

развивающего, воспитательного, учебного. 

    Содержание воспитательного аспекта составляют, главным образом, ценностные 

ориентиры, которые  становятся ориентирами деятельности и поведения, связываются с 

познавательными и волевыми аспектами его индивидуальности, определяют мотивацию, 

мировоззрение и нравственные убеждения обучающегося, становятся основой 

формирования его личности, развития его творческих сил и способностей. 

    Содержание учебного аспекта составляют коммуникативные умения по видам речевой 

деятельности (говорение, аудирование, чтение, письмо) и языковые средства и навыки 

пользования ими (графика, каллиграфия, орфография, лексическая и фонетическая 

сторона речи).  

    Содержание развивающего аспекта иноязычной культуры (ИК) направлен на развитие 

индивидуальности обучающегося (как индивида, субъекта деятельности, личности) таких 

её свойств, сторон, механизмов, которые играют наиболее важную роль для процессов 

познания, воспитания и учения (формирование положительного отношения к учебному 

предмету и устойчивой мотивации к дальнейшему изучению ИЯ, развитие языковых и 

речемыслительных способностей, психических функций и процессов, развитие 

специальных учебных умений и универсальных учебных действий). 

    Содержание социокультурного (познавательного) аспекта направлено овладение 

обучающимися  социокультурными знаниями и умениями.  

Предметное содержание 

1. Я и моя семья (8 часов) 

2. Мой день ( 3 часа) 

3. Мой дом (10 часов) 

4. Я и мои друзья. Знакомство (7 часов) 

5. Мир моих увлечений (7 часов) 

6. Моя школа ( 3 часа) 

7. Мир вокруг меня ( 10 часов) 

8. Погода. Времена года. Путешествия ( 8 часов) 

9. Страны изучаемого языка и родная страна (12 часов) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

В процессе овладения социокультурным (познавательным) аспектом обучающийся 

научится:  

— находить на карте страны изучаемого языка и континенты;  

— узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны;  

— понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций;  

— понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников;  

— узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей;  

— узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и 

их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

обучающийся получит возможность:  

— сформировать представление о государственной символике стран изучаемого языка;  



— сопоставить реалии стран изучаемого языка и родной страны;  

— представить реалии своей страны средствами английского языка; 

 — познакомиться и выучить наизусть популярные детские песни и стихотворения.  

     В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности.  

     В говорении обучающийся научится: 

 - вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями; 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

– находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

– узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

– понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

– понимать особенности образа жизни зарубежных сверстников; 

– узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

– узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи и их 

героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 - рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т. п. (в 

пределах тематики начальной школы).  

     Обучающийся получит возможность научиться:  

— воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: рифмовки, 

стихотворения, песни;  

— кратко передавать содержание прочитанного/услышанного текста;  

— выражать отношение к прочитанному/услышанному.  

     В аудировании обучающийся научится:  

- понимать на слух: — речь учителя во время ведения урока;  

— связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и/или 

содержащие некоторые незнакомые слова;  

— высказывания одноклассников; — небольшие тексты и сообщения, построенные на 

изученном речевом материале, как при непосредственном общении, таки при 

восприятии аудиозаписи;  

-  содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по содержанию 

текста); - понимать основную информацию услышанного;  

- извлекать конкретную информацию из услышанного;  

- понимать детали текста;  

-вербально или невербально реагировать на услышанное.  

     Обучающийся получит возможность научиться:  

— понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и интересам 

учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) — время звучания до 1 минуты;  

— использовать контекстуальную или языковую догадку;  

— не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста.  

     В чтении обучающийся овладеет техникой чтения, то есть научится читать: 

- по транскрипции;  

- с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным ударением;  

- редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для образования 

изучаемых видовременных форм;  

-  редуцированные отрицательные формы модальных глаголов;  

- написанное цифрами время, количественные и порядковые числительные и даты;  



- с правильным логическими фразовым ударением простые нераспространённые 

предложения; - основные коммуникативные типы предложений (повествовательное, 

вопросительное, побудительное, восклицательное);  

- с определённой скоростью, обеспечивающей понимание читаемого.  

   Обучающийся овладеет умением читать, то есть научится:  

- читать небольшие тексты различных типов, применяя разные стратегии, 

обеспечивающие понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации;  

- читать и понимать содержание текста на уровне значения, то есть сумеет на основе 

понимания связи между членами простых предложений ответить на вопросы по 

содержанию текста;  

-  определять значения незнакомых слов по:  

- знакомым словообразовательным элементам (приставки, суффиксы) и по известным 

составляющим элементам сложных слов;  

-аналогии с родным языком;  

- конверсии;  

- контексту;  

- иллюстративной наглядности;  

- пользоваться справочными материалами (англо-русским словарём, лингво-

страноведческим справочником) с применением знаний алфавита и транскрипции.  

    Обучающийся получит возможность научиться:  

- читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

- читать с соответствующим ритмико-интонационным оформлением простые 

распространённые предложения с однородными членами;  

- понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

 - главную идею текста и предложения, подчинённые главному предложению;  

- хронологический/логический порядок предложений;  

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических и 

грамматических средств; 

 - читать и понимать содержание текста на уровне смысла, а также: 

- делать выводы из прочитанного;  

- выражать собственное мнение по поводу прочитанного;  

- выражать суждение относительно поступков героев; 

 - соотносить события в тексте с личным опытом.  

    В письме обучающийся научится:  

- правильно списывать;  

- выполнять лексико-грамматические упражнения;  

- делать записи (выписки из текста);  

- делать подписи к рисункам;  

- отвечать письменно на вопросы;  

- писать открытки-поздравления с праздником и днём рождения (объём 15–20 слов);  

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 30–40 слов) с опорой на 

образец.      

    Обучающийся получит возможность научиться:  

- писать русские имена и фамилии по-английски;  

-  писать записки друзьям;  

- составлять правила поведения/инструкции;  

-  заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о себе;  

-  в личных письмах запрашивать интересующую информацию;  

-  писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова (объём 50–60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец) 

Формы проведения занятий, образовательные технологии:  уроки письма, говорения, 

аудирования, чтения, проектной деятельности. 



Формы промежуточного контроля знаний: опрос, разноуровневые словарные  

диктанты, защита проектов, контроль говорения, аудирования, чтения, письма. 

Форма итогового контроля знаний: контрольная работа. 

 

 

 

 


