
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Английский язык» 

для 3 класса АООП НОО 8.2 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык» для 3 класса составлена на основе  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, 

учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.2.) и календарным учебным 

графиком ШДО ФРЦ, авторской программы М.З. Биболетовой «Английский с удовольствием» в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального образования ( Москва, 2004 г.). 

Количество часов для реализации программы: 

Предмет «Английский язык» изучается в рамках предметной области «Филология» обязательной части учебного 

плана АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.2.) в объеме для 3 класса – 2 часа в 

неделю (68 часов в год). 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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Цель и задачи изучения учебного предмета  

Цели: 

- формирование элементарных коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме на английском 

языке с учетом речевых возможностей, потребностей и интересов младших школьников;  

- развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему изучению английского языка на последующих ступенях школьного образования;  

- обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения;  

- 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;  

- 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;  

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их 

общеучебных умений; 

- развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием английского 

языка;  

- 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 с учетом специфики учебного предмета: 

 - развитие и воспитание коммуникативной культуры школьников, расширение и обогащение их коммуникативного и 

жизненного опыта в новом контексте общения, расширение кругозора учащихся; 

 -  научить ценить своих друзей, участвовать в совместной деятельности, правильно организовывать свой досуг, 

следовать правилам здорового образа жизни,  вежливо вести себя за столом; 



 - 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 

Содержание учебного предмета представлено разделами: 

 3 класс  

I Лесная школа 15 ч. 

II Веселые уроки 16 ч. 

III Поговорим о новом друге 6 ч. 

IV День рождения 3 ч. 

V Почта 8 ч. 

VI Строение тела человека 5 ч. 

VII Время. Часы 15 ч. 

Всего часов 68 Ч 

 

В конце 3-ого класса учащиеся должны: 

знать/понимать 

- алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

- основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

- особенности интонации основных типов предложений; 

- название стран изучаемого языка; 

- имена некоторых персонажей детских литературных произведений стран изучаемого языка; 

уметь: 

- понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с опорой на 

зрительную наглядность; 

- участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

- расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы 

собеседника; 



- кратко рассказывать о себе, своей семье, друге, любимом животном, своем доме, повседневной жизни 

(строить монологическую речь);  

- составлять небольшие описания предмета, картинки (в рамках изученной тематики) по образцу; 

- читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;  

- читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (20-30 предложений.), доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

- списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в соответствии с 

решаемой учебной задачей (в том числе и по аудиоупражнениям); 

- писать короткие сообщения по образцу (письмо, анкета); 

- использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и для 

повседневной жизни. 

- Знать названия дней недели. 

- Владеть грамматическими навыками. 

- Счет 1 – 100. Строить монологическую речь (пересказ, описание картины, героя).  

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация 

Оценивание уровня достижений личностных и метапредметных результатов: используется диагностический 

инструмент «Таблица наблюдений УУД».  

Оценка предметных результатов: осуществляется каждым учителем в виде процедур текущего, тематического и 

промежуточного контроля. В течение года предусмотрены: словарный диктант, контрольное чтение с заданиями, 

грамматический диктант, аудирование с заданиями. 

Тематический контроль проводится в ходе изучения темы или в конце ее изучения с использованием 

адаптированных оценочных материалов. Результаты тематической оценки являются основанием для корректировки 

учебного процесса и его индивидуализации. 

Промежуточная аттестация: проводится в конце каждого триместра и в конце учебного года. 
 


