
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 
в параллели 3-х классов 

УМК «Английский в фокусе» 
 
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 3 класса общеобразовательной школы и составлена на основе Программы 

общеобразовательных учреждений по английскому языку для 2-4 классов общеобразовательных школ, авторов Н. И. Быковой, М.Д. 
Поспеловой в соответствии в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. 

 
Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год. 
Количество часов в год – 68. 
Количество часов в неделю – 2. 
Количество часов в I четверти – 16. 
Количество часов во II четверти – 16. 
Количество часов в III четверти – 20. 
Количество часов в IV четверти – 16. 
 

Роль и место дисциплины Учебная программа и пособие УМК «Spotlight- 3» нацелена на решение приоритетной 
задачи начального общего образования — формирование универсальных учебных действий 
(общих учебных умений, обобщённых способов действий, ключевых умений), 
обеспечивающих готовность и способность ребёнка к овладению компетентностью «уметь 
учиться». Содержание и построение курса «Spotligh-3» определяется возрастными 
особенностями младших школьников, уровнем развития их эмоциональночувственной сферы, 
их личным жизненным опытом.  

Изучения английского языка на ступени начального общего образования направлено на 
достижение следующих целей: формирование умений общаться на английском языке с учетом 
речевых возможностей и потребностей обучающихся; коммуникативных умений в 4 основных 
видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 3 • развитие 
личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения обучающихся, 
мотивации к овладению английским языком; • обеспечение коммуникативнно-
психологической адаптации обучающихся к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического барьера и использования языка как средства общения; • 
освоение элементарных лингвистических представлений, доступных обучающимся и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; • приобщение 
детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство 
обучающихся с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и 



доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран;  

Адресат Данная рабочая программа предназначена для учащихся  3 класса. Программа создана 
на основе образовательной программы начального общего образования. 

Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 3 класса общеобразовательной 
школы и составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений по английскому 
языку для 2-4 классов общеобразовательных школ, авторов Н. И. Быковой, М.Д. Поспеловой 
в соответствии в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-
нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования.  

Цели и задачи Цели программы: 
• 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;  

• 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;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение 
элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 
необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке на 
элементарном уровне;  

• развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 
школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению 
английским языком;  

• развитие познавательных способностей, овладение умением координированной 
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей 
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в 
паре, в группе.  

• приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счёт 
проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 
семейного, бытового и учебного общения;  знакомство детей с миром зарубежных 
сверстников, с детским зарубежным фольклором4 воспитание дружелюбного отношения к 
представителям других стран; 

• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 
новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и 
использования английского языка как средства общения;  



• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 
английского языка;  

• 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; 
• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких 

нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям, 
забота о младших  

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 
младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 
позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 
свойственные ребёнку данного возраста (игровую, познавательную, художественную, 
эстетическую и т. п.), даёт возможность осуществлять разнообразные связи с предметами, 
изучаемыми в начальной школе, и формировать межпредметные общеучебные умения и 
навыки. 

Основными задачами  реализации содержания обучения являются:  
• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России и англоговорящих стран, о языке как основе национального 
самосознания;  

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности.  

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 
образования учащиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты.  

Личностными результатами являются:  
• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном сообществе;  
• осознание себя гражданином своей страны;  
• 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). 

Метапредметнымирезультатами изучения английского языка в начальной школе 
являются: 

• развитие умения  взаимодействовать с окружающими при выполнении разных 
ролей 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; 
• владение умением координированной работы с разными компонентами учебно-

методического комплекта (учебником, аудиодиском и т. д.). 
Предметными результатами изучения английского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах английского языка (фонетических, 
лексических, грамматических); умение (в объёме содержания курса) находить и сравнивать 
такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

А.В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как средством 
общения): 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности 
В говорении: 
• вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения, диалог-расспрос (вопрос-ответ) и диалог-побуждение к действию; 
• уметь на элементарном уровне рассказывать о себе/семье/друге, описывать 

предмет/картинку, кратко характеризовать персонаж. 
В аудировании: 
• понимать на слух речь учителя и одноклассников, основное содержание 

небольших доступных текстов в аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале. 
В чтении: 
• читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию; 
• читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в тексте нужную 
информацию. 

В письменной речи: 
• владеть техникой письма; 
• писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 
Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 
• адекватное произношение и различение на слух всех звуков английского языка, 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах; 
• соблюдение особенностей интонации основных типов предложений; 



• применение основных правил чтения и орфографии, изученных в курсе 
начальной школы; 

• распознавание и употребление в речи изученных в курсе начальной школы 
лексических единиц (слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и 
грамматических явлений; 

• умение делать обобщения на основе структурно-функциональных схем простого 
предложения. 

Социокультурная осведомлённость 
• знание названий стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей 

известных детских произведений, сюжетов некоторых популярных сказок, написанных на 
английском языке, небольших произведений детского фольклора (стихов, песен); знание 
элементарных норм речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах. 

Б.В познавательной сфере: 
• умение сравнивать языковые явления родного и английского языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 
• умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, 

например артикли; 
• умение систематизировать слова, например по тематическому принципу; 
• умение пользоваться языковой догадкой, например при опознавании 

интернационализмов; 
• совершенствование приёмов работы с текстом с опорой на умения, 

приобретённые на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по заголовку, 
иллюстрациям и др.); 

• умение действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 
собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

• умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, 
схем, правил; 

• умение пользоваться двуязычным словарём учебника (в том числе 
транскрипцией), компьютерным словарём; 

• умение осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 
• представление об английском языке как средстве выражения мыслей, чувств, 

эмоций; 
• приобщение к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 
Г. В эстетической сфере: 



• владение элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

• развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами доступной 
детской литературы. 

Д.В трудовой сфере: 
• умение следовать намеченному плану в своём учебном труде; 
• умение вести словарь (словарную тетрадь).  

Принципы, лежащие в основе построения 
программы 

Принципы обучения, лежащие в основе УМК серии «Английский в фокусе»: 
• принцип коммуникативной направленности. Задания УМК имеют 

коммуникативную направленность и включены в учебные ситуации, близкие к реальным 
ситуациям общения младших школьников; 

• принцип устного опережения. На первом этапе основное внимание уделяется устной 
речи. Новый учебный материал сначала предъявляется в звучащей форме, и от учащихся в 
первую очередь требуется освоение речевых образцов и оперирование ими в устной речи, 
однако постепенно на первый план выдвигается принцип интегративного развития 
коммуникативных навыков; 

• принцип интегративного развития коммуникативных навыков. На втором этапе по 
мере овладения звукобуквенными соответствиями английского языка параллельно с 
развитиями навыков аудирования и говорения начинается обучение чтению и письму; 

• принцип развивающего обучения. Уже на начальном этапе обучения детям 
предлагаются разнообразные проблемно – поисковые задачи на учебном материале, 
соответствующем уровню развития младших школьников, которые обеспечивают овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – следственных связей, 
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

• принцип доступности и посильности. Данный принцип предусматривает учёт 
психолого-педагогических особенностей и возможностей детей младшего школьного 
возраста; 

• принцип опоры на родной язык. Родной язык может и должен использоваться для 
осуществления переноса формирующихся и уже сформированных на родном языке 
лингвистических знаний и коммуникативных навыков и умений на изучаемый язык; 

• принцип социокультурной направленности, соизучения языка и культуры. Дети 
постепенно должны научиться понимать возможные расхождения в ритуалах проведения 
праздников, составляющие особенности нашей культуры и культуры англоязычных стран; 

• принцип диалога культур. Принцип диалога культур предполагает не только 
приобщение к иной культуре, но и осознание особенностей культурных традиций своей 
страны и умение достойно представлять её при общении с представителями других стран; 



• принцип дифференциации требований к подготовке учащихся. В учебниках данной 
серии проведено разграничение учебного материала, позволяющие выделить уровни 
актуального развития и ближайшего развития. 

Специфика программы Главной целью рабочей настоящего документа является реализация содержания 
основной образовательной программы (ООП) соответствующего уровня образования, 
образовательной программы по определенному предмету  в соответствии с установленным 
количеством часов учебного плана начального общего образования 

Основными задачами рабочей программы являются: 
• определение содержания, объёма, порядка изучения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля) с учетом целей, задач и особенностей (специфики, традиций, уровня 
реализации программ и т.п.)  образовательной деятельности МБОУ СШ №1 и контингента 
обучающихся;  

• обеспечение преемственности содержания между годами обучения и уровнями 
образования, при имеющейся возможности – обеспечение «сквозной» преемственности; 

• отражение индивидуальности педагогической деятельности с учетом 
конкретных условий МБОУ СШ №1, образовательных потребностей и особенностей развития 
учащихся. 

Основными функциями рабочей программы являются: 
• нормативная (рабочая программа должна быть в обязательном порядке 

выполнена в полном объёме); 
• целеполагания (определяет ценности и цели, ради достижения которых она 

введена в образовательный процесс); 
• содержательная (фиксирует состав элементов содержания, подлежащих 

усвоению учащимися или ознакомлению, а также степень их трудности); 
• процессуальная (определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия обучения); 
• оценочная (выявляет уровни достижения предметных и метапредметных 

результатов освоения ООП соответствующего уровня образования в  условиях реализации 
ФГОС ОО, выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты контроля и критерии 
оценки уровня обученности учащихся в условиях реализации ФГОС) 

Основные содержательные линии курса 
(разделы, структура) 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 
воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям младших школьников 
и включает следующие темы:  

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 
возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета).  



Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 
увлечения/хобби. Одежда, обувь.  Любимая еда. Семейные праздники: день рождения.  
Подарки.  

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. 
Выходной день (в цирке), каникулы. Игрушки. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность. Любимое домашнее животное: имя, возраст, 
цвет, размер, что умеет делать.  

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 
мебели и интерьера. Любимое время года. Погода.  

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 
столица. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки).  

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 
ситуаций общения (знакомство, за столом, во время совместной игры) 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в учебном 
процессе 

Формой организации учебного процесса является урок. 
Технология обучения: ИКТ, игровые, технологии личностного ориентирования, 

технология развивающего обучения, технология коррекционного обучения. 
В поисках путей более эффективного использования структуры уроков разных типов 

особую значимость приобретает форма организации учебной деятельности учащихся на уроке: 
Фронтальная форма организации учебной деятельности. 
 Фронтальная форма организации обучения  реализована в виде проблемного , 

информационного и объяснительно-иллюстративного изложения и сопровождаться 
репродуктивными и творческими заданиями. На уроках английского языка учитель проводит 
фронтальный опрос,  

Индивидуальная форма организации работы учащихся на уроке. 
Эта форма организации предполагает, что каждый ученик получает для 

самостоятельного выполнения задание, специально для него подобранное в соответствии с его 
подготовкой и учебными возможностями. В качестве таких заданий может быть работа с 
учебником и разнообразными источниками (справочники, словари и т. д.) ; выполнение 
грамматических/лексических тестов , написание изложений, сочинений , докладов и т.д.  

Групповая (парная)форма организации учебной работы учащихся. 
Групповая работа учащихся на уроке необходима для того, чтобы обучить учащихся 

учебному сотрудничеству, взаимодействию, умению распределять роли, то есть у учащихся 
формируется коммуникативное умение. Задания в группе выполняются таким способом, 
который позволяет учитывать и оценивать индивидуальный вклад каждого члена группы; 

Заданиями данной формы могут выступать составление диалога, проектная работа, 
разыгрывание речевой ситуации и т.д. 



Использование современных технологий  формирует умение самостоятельно добывать 
новые знания, собирать необходимую информацию, делать выводы, то есть развиваются 
умения и навыки самостоятельности и саморазвития. 

Форма подведения итогов (рефлексия) способствует формированию умения 
анализировать свою деятельность на уроке. 
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