
АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа по учебному предмету иностранный   язык  (английский) для  3 класса  

разработана в соответствии с требованиями федерального  государственного образовательного  

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от  « 6 » октября 2009 г. № 373  основной образовательной 

программы МБОУ «Лицей №4», положения о рабочей программе МБОУ «Лицей №4», авторской 

программы Биболетова М.З, Трубанева Н.Н. Программа курса английского языка «Enjoy English» 

для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений России. // О.:Титул, 2011.    

 

Цели учебного курса 

В процессе обучения по начальному блоку курса “Enjoy English” в 3 классе реализуются 

следующие цели:  

1. Формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников – элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме.  

2. Развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти 

и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на последующих 

ступенях школьного образования. 

3. Обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к 

новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения. 

4. Освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке -  

формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 

предложение, части речи, интонация и т.п.), наблюдаемых в родном и английском языках. 

5. Приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны изучаемого 

языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на английском языке, с 

доступными учащимся произведениями детской художественной литературы на английском 

языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

6. Формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

7. Развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием английского языка. 

8. Приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения. 

 

Задачи курса: 

  развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их 

коммуникативного и жизненного опыта в новом контексте общения, расширение кругозора 

учащихся; 

- развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с 

разными компонентами учебно-методического комплекта, умением работы в паре, в группе; 

- познакомить с миром их зарубежных сверстников и научить с уважением относиться к 

представителям других стран; 

 - осознавать важность изучения английского языка как средства общения между 

жителями разных стран.    
 


