
Аннотация к Рабочей Программе  

по курсу «Английский с удовольствием» для 3 класса. 

Модифицированная программа курса «Английский с удовольствием» для  3 класса на 2015 – 

2016 учебный год составлена на основе стандарта  начального  общего образования по  

иностранному языку и программы общеобразовательных учреждений авторов С.И.Азаровой, 

Э.Н.Дружининой   «Millie» (2 – 4  классы) (2013). Данная программа предназначена для организации 

внеурочной деятельности по английскому языку во вторых классах. 

 

Цели курса: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи. 

 осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

 

Задачи курса: 

 развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

 формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и структуре 

английского языка: лексике, фонетике, графике; 

 формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты; 

 воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к английскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать познавательный 

интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

 Для реализации программного содержания используются следующие учебные пособия: 

1. “Millie”: учебник английского языка для 3 класса общеобразовательных учреждений. Первый 

год обучения \ С.И.Азарова, Э.Н.Дружинина и др. – Обнинск: Титул, 2013. 

2. “Millie”: книга для учителя к учебнику английского языка для 3 класса общеобразовательных 

учреждений \ С.И.Азарова и др. – Обнинск: Титул, 2013. 

3. Рабочая тетрадь к данному учебнику, автор С.И.Азарова, Обнинск,Титул, 2013. 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ОТВЕДЕННЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ  

КУРСА «АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» в 3 классе 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по английскому языку  рассчитана 

на 34 часа в год, 1 час в неделю (34 учебные недели). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО КУРСУ 

«АНГЛИЙСКИЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ» В 3 КЛАССЕ 

               1. Школа (4 часа) 

                   Грамматический материал: вопросительные предложения. 

 

               2. Давайте веселиться (4 часа). 

                   Грамматический материал: числительные. 

 

               3. День рождения (3 часа). 

 Грамматический материал: использование конструкции Что бы (ты) вы хотели? 

 

     4. Мой робот (4 часа). 

               Грамматический материал: использование глагола иметь и мочь. 



              5. Сафари парк (4 часа). 

                  Грамматический материал: конструкции я могу(я умею) 

 

              6. Описание внешности (3 часа). 

                  Грамматический материал: использование конструкции Вы бы не хотели…. 

 

  7. Вечеринка (3 часа). 

                  Грамматический материал: конструкции я умею,  я могу (я не умею, я не  могу),мне 

нужно. 

 

              8. Покупки (3 часа). 

                  Грамматический материал: использование конструкций: мало, много, несколько. 

 

              9. Погода (3 часа). 

                  Грамматический материал: задаём вопросы о погоде, употребление предлогов. 

 

10. Наша планета (3 часа). 

                  Грамматический материал: вопросительные и повествовательные предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


