Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины

«Английский язык», 3 класс

Место в учебном плане/
недельная нагрузка
Базовый/
профильный/
углублённый курс
Документы
в
основе
составления
рабочей
программы

3 ч/нед
Базовый курс
1. ФГОС ООО
2.Быкова Н., Поспелова М. Английский язык. Рабочие
программы. 2-4 классы. – М.: Просвещение, 2011.

Учебники (желательно со 1.Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК
ссылкой на ресурс)
«Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2012.
Другие
пособия
используются)

(если 1.Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК
«Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2012.- сборник упражнений
2.Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК
«Английский в фокусе» для 3 класса. – М.: Express
Publishing: Просвещение, 2012.- рабочая тетрадь

Электронные
ресурсы
(если используются)

1) http://www.esl-galaxy.com/
2) http://www.englishexercises.org/
3) http://busyteacher.org/

Структура
дисциплины
Введение. Тема 1 «Школа». Тема 2 «Семья». Тема 3
(порядок
изучения «Хобби». Тема 4 «Игрушки». Тема 5 «Животные». Тема 6
основных тем)
«Дом». Тема 7 «Свободное время». Тема 7 «Будни».
Формы контроля

устный опрос, проверочные письменные
тестирование,
самостоятельная
работа,
контрольная работа

работы,
диктант,

Основные требования к
Предметные результаты
результатам
освоения
- приобретение начальных навыков общения в
дисциплины
устной и письменной форме с носителями иностранного
языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей; освоение правил речевого и неречевого
поведения;
освоение
начальных
лингвистических
представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на
иностранном
языке,
расширяя,
таким
образом,

лингвистический кругозор;
формирование дружелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах,
с детским фольклором и доступными образцами детской
художественной литературы.
В процессе овладения английским языком у
учащихся будут развиты коммуникативные умения по
всем видам речевой деятельности.
Метапредметные результаты.
- овладение способностью принимать и сохранять
цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её
осуществления;
формирование
умения
планировать,
контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации; определение наиболее эффективных способов
достижения результата;
- формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности и способности
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и
личностной рефлексии;
активное использование речевых средств и
средств
информационных
и
коммуникационных
технологий
для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач;
- использование различных способов поиска (в
справочных
источниках
и
открытом
учебном
информационном пространстве Сети Интернет), сбора,
обработки,
анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в
соответствии
с
коммуникативными и познавательными задачами;
- овладение навыками смыслового чтения текстов
различных стилей и жанров в соответствии с целями и
задачами; осознанное построение речевого высказывания в
соответствии с задачами коммуникации и составление
текстов в устной и письменной форме;
- готовность слушать собеседника и вести диалог;
признавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение
и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
умение определять общие цели и пути их
достижения; возможность договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно

оценивать
собственное
поведение
и
поведение
окружающих;
- готовность конструктивно разрешать конфликты
посредством учёта интересов сторон и сотрудничества;
овладение
базовыми
предметными
и
межпредметными
понятиями,
отражающими
существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Личностные результаты:
- формирование основ российской гражданской
идентичности, чувства гордости за свою Родину,
российский народ и историю России, осознания своей
этнической и национальной принадлежности; ценности
многонационального
российского
общества;
гуманистических
и
демократических
ценностных
ориентаций;
формирование
целостного,
социально
ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
- формирование уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов;
- формирование начальных навыков адаптации в
динамично изменяющемся и развивающемся мире;
развитие мотивов учебной деятельности и с
личностного смыслы учения;
развитие
самостоятельности
и
личной
ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений
о нравственных нормах, социальной справедливости и
свободе;
- формирование эстетической потребности, ценности и
чувства;
- развитие этического чувства, доброжелательности и
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей;
- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и
сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не
создавать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций;
- формирование установки на безопасный, здоровый
образ жизни, наличие мотивации к творческому труду,
работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.

