
 

Аннотация 

Данная рабочая программа разработана к учебно-методическому комплексу 

по английскому языку для учащихся 3 классов общеобразовательных 

учреждений серии “Rainbow English, ” составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, а также с учетом требований, изложенных в Примерной 

программе по иностранному языку для начальной школы и ориентирована на 

учебник «Английский язык» для 3класса (в 2-х частях) авторы О.В. 

Афанасьева, И.В.Михеева, издательство Дрофа, 2020 г, включенный в 

федеральный перечень, приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014года №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка на 

основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. Однако в 

процессе ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое 

образование и личностное развитие школьников. 

Сама специфика предмета «иностранный язык»: его деятельностный 

характер, коммуникативная направленность, тесная взаимосвязь со многими 

предметными областями открывает огромные возможности для создания 

условий для нравственного и интеллектуального развития языковой 

личности младшего школьника, готового и способного к межкультурному 

общению на иностранном языке. 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ всего на 

изучение английского языка в начальной школе отводится 2ч в неделю в 3 

классе начальной школы. Программа рассчитана на 68 часов в год (34 

учебные недели) 

Требования к уровню подготовки учащегося: 

участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, 

диалоге-побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Обучающийся 3класса научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 

общении и вербально / невербально реагировать на услышанное; 

понимать основное содержание небольших сообщений, рассказов, сказок в 

аудиозаписи, построенных в основном на знакомом языковом материале; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в 

основном на изученном языковом материале; 

находить в тексте необходимую информацию в процессе чтения. 



выписывать из теста слова, словосочетания и предложения; 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту. 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полу печатное написание букв, буквосочетаний, 

слов); устанавливать звукобуквенные соответствия; 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

списывать текст; 

отличать буквы от знаков транскрипции; вычленять значок апострофа; 

 


