
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия г. Медногорска» 

                                                                                          Аннотация к рабочей программе по английскому языку   

3 класс. 

Рабочая программа по предмету «английский язык» для 3 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России (2010); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утверждённым приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 (в редакции Приказов 

Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576 (далее – ФГОС НОО); 

 Основной общеобразовательной программы начального общего образования (ФГОС НОО) МБОУ 

«Гимназия г. Медногорска»  

 Учебного плана МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный год. 

 Календарного учебного графика работы МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на 2020-2021 учебный 

год.  

 Рабочей программы по предмету английский язык для общеобразовательных школ (3классы), с 

учетом авторской программы «Английский язык .Английский в фокусе. 2-4 классы», авторов Быкова 

Н.И., Поспелова М.Д. 

 

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

- формирование умения общаться на английском языке на элементарном уровне с учётом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 

младших школьников с миром зарубежных сверстников, с детским зарубежным фольклором и доступными 

образцами художественной литературы; 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 младшего школьника средствами английского языка. 

       Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов в год, в соответствие с учебным планом 

МБОУ «Гимназия г. Медногорска» на текущий учебный год и годовым календарным учебным графиком.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

№ модуля 

 
Наименование темы модуля Количество часов 

1 Школьные дни. 9 

2 Семейные моменты. 9 

 3 Всё, что я люблю. 9 

4 Приходи-поиграем! 7 

5 Пушистые друзья 10 

6 Дом, милый дом. 6 

7 Выходные. 9 

8 День за днём. 7 

9 Резервные уроки  2 

Всего часов: 68 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

Для оценки достижения учащихся используются следующие виды и формы контроля: текущий, 

промежуточный, итоговый. Текущий контроль осуществляется через устные ответы учащихся на уроке. 



Промежуточный и итоговый контроль осуществляется в форме тестирования, самостоятельной работы, 

творческого задания. 


