
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
 по учебному предмету   АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

Рабочая программа составлена на основании примерной программы начального общего 
образования по английскому языку 3 класс для обучающихся с ОВЗ,  составлена в 
соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.07.2016); УМК «Forward» для 3 класса, авторы М.В. Вербицкая, О.В. Оралова, Э. 
Уорелл, Э. Уорд.              

Предлагаемая рабочая программа рассчитана на 68 часов (из расчёта 2 учебных часа в 
неделю) для общеобразовательных школ с базовой программой обучения 
иностранному языку в 3 классе.  

Иностранный язык (в том числе английский) входит в общеобразовательную область 
«Филология». Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно 
существование и развитие человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в 
общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых 
информационных технологий) требуют повышения коммуникативной компетенции 
школьников, совершенствования их филологической подготовки. Все это повышает 
статус предмета «иностранный язык» как общеобразовательной учебной дисциплины. 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 
компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. Иностранный язык как учебный предмет 
характеризуется: межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут 
быть сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 
географии, математики и др.); многоуровневостью (с одной стороны необходимо 
овладение различными языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: 
лексическим, грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах 
речевой деятельности); полифункциональностью (может выступать как цель обучения и 
как средство приобретения сведений в самых различных областях знания). Являясь 
существенным элементом культуры народа – носителя данного языка и средством 
передачи ее другим, иностранный язык способствует формированию у школьников 
целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 
гуманитарного образования школьников, способствует формированию личности и ее 
социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, 
полиязычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 
способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 
учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных предметов, 
способствующих формированию основ филологического образования школьников. 
Рабочая программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, 
коммуникативно-когнитивного, социокультурного деятельностного подхода к обучению 
английскому языку. В качестве интегративной цели обучения рассматривается 
формирование иноязычной коммуникативной компетенции, то есть способности и 
реальной готовности школьников осуществлять иноязычное общения и добиваться 
взаимопонимания с носителями иностранного языка, а также развитие и воспитание 



школьников средствами учебного предмета. Личностно-ориентированный подход, 
ставящий в центр учебно-воспитательного процесса личность ученика, учет его 
способностей, возможностей и склонностей, предполагает особый акцент на 
социокультурной составляющей иноязычной коммуникативной компетенции. Это должно 
обеспечить культуроведческую направленность обучения, приобщение школьников к 
культуре страны/стран изучаемого языка, лучшее осознание культуры своей собственной 
страны, умение ее представить средствами иностранного языка, включение школьников в 
диалог культур. 


