
Аннотация к рабочей программе по английскому языку 

3  класса на 2019-2020 учебный год. 

Название рабочей программы 

учебного предмета 

Английский язык  

Класс  3  

Учебно-методический комплекс  Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. 

Английский в фокусе. Учебник для 3 класса 

общеобразовательных учреждений. 6-е издание. М.: 

Express Publishing: Просвещение, 2017. 178 с. 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова. Английский в фокусе. 

Сборник упражнений. 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 6-е издание. М.: 

Просвещение, 2017., 128с. 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. 

Английский в фокусе. Контрольные задания к учебнику 3 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2012., 56 с. 

Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. 

Английский в фокусе. Книга для учителя к учебнику 3 

класса общеобразовательных учреждений. М.: Express 

Publishing: Просвещение, 2008. 136 с. 

CD для работы в классе 

Место учебного предмета 

английский язык в учебном 

плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на 

изучение английского языка в 3 классе отводится 68 часов 

из расчета 2 ч в неделю. 

Составители Селякова Татьяна Анатольевна – учителя английского 

языка.  

Содержание учебного предмета 

английский язык 

Вводный модуль: Добро пожаловать!-2часа 

Вспомнить главных персонажей и повторить языковой 

материал УМК «Английский в фокусе – 2». 

Модуль 1. Школьные дни -8 часов 

Введение базовой лексики по теме (ручка, линейка, 

карандаш, резинка, портфель и т.д.). Глагол «быть, 

являться, находиться» и особенности его употребления. 

Вопрос «Что это?» и ответ на него. Числительные от 11 до 

20.Знакомство с названиями школьных предметов. Вопрос 

«Какой твой любимый предмет?» и ответ на него. 

Модуль 2. Моя семья – 8 часов 

Введение базовой лексики по теме (семейное древо, 

младшая сестра, младший брат, тётя, дядя и т.д.). 

Притяжательные местоимения. Вопрос «Кто это?» и ответ 

на него. Особенности образования множественного числа 

имён существительных. Вопрос «как дела?» и ответ на 

него. 

Модуль 3. Все что я люблю – 8 часов 

Введение лексики по теме (лимонад, пицца, желе, овощи, 



вода, сыр, яйца и т.д.). вопрос «Какая твоя любимая еда?» 

и ответ на него. Особенности построения  вопроса общего 

типа и краткого ответа на него в настоящем простом 

времени.  Употребление модального глагола «мочь, уметь» 

в значении разрешения.   

Модуль 4. Давай поиграем – 9 часов 

Введение лексики по теме (музыкальная шкатулка, 

аэроплан, слон, поезд, кукла и т.д.). Притяжательный 

падеж имени существительного (особенности строения и 

употребления). Употребление неопределённого артикля. 

Указательные местоимения в единственном и 

множественном числе 

Модуль 5. Животные – 8 часов 

Введение лексики по теме (голова, ноги, тело, хвост, 

худой, толстый, длинный, короткий и т.д.). Особенности 

употребления глагола «иметь» в 3 лице единственном 

числе. Модальный глагол «мочь, уметь» в утвердительной 

и отрицательной форме. Числительные от 20 до 50. Вопрос 

«Сколько лет…?» и ответ на него.   

Модуль 6. Мой дом – 8часов 

Введение лексики по теме (кухня, спальня, ванная, 

гостиная, сад, зеркало, холодильник, диван, буфет  и т.д.). 

Употребление предлогов места. Структура «находится, 

есть» с глаголом в единственном и множественном числе. 

Модуль 7. Мой досуг – 8 часов 

Введение базовой лексики по теме (хорошо проводить 

время, играть на пианино, смотреть телевизор, рисовать 

картину и т.д.). Особенности построения и употребления 

настоящего продолженного времени (утверждение, 

отрицание, общий и специальный вопрос). 

Модуль 8. День за днем– 9 часов 

Введение базовой лексики по теме (понедельник, вторник, 

среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, слушать 

музыку, навещать друга, вставать, идти спать и т.д.). 

Употребление предлогов времени. Употребление 

настоящего простого и продолженного времён 

(утверждение, отрицание, общий и специальный вопрос). 

Результаты освоения учебного 

предмета английский язык 

Личностные результаты: 

• формирование общего представления о мире как о 

многоязычном и поликультурном сообществе;  

• осознание языка, в том числе и английского, как 

основного средства общения между людьми;  

• знакомство с миром зарубежных сверстников с 

использованием средств изучаемого языка (через 

детский фольклор на английском языке, некоторые 

образцы детской художественной литературы, 

традиции). 

 

Метапредметные результаты: 

• развитие умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные роли в пределах 



речевых потребностей и возможностей младшего 

школьника;  

• развитие коммуникативных способностей 

младшего 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 

английского языка;  

• овладение умением координированной работы с 

разными компонентами УМК (учебником, 

рабочей тетрадью, аудиодиском и т. д.) 

 

Предметные результаты: 

• овладение начальными представлениями о 

нормах английского языка (фонетических, 

лексических, грамматических);  

• умение (в объеме содержания курса) находить и 

сравнивать такие языковые единицы, как звук, 

буква, слово. 

• коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, 

чтении, письме); 

• языковые средства и навыки пользования ими;  
• социокультурная осведомленность. 

 

 


