
Аннотация к рабочей программе  по предмету «Английский язык» 3-4  класс 

Рабочая программа по предмету «Английский язык» разработана на основе 

АООП ООО обучающихся с РАС ( вариант 8.2), разработанной на основе ФГОС ООО. 

Сроки реализации: программа рассчитана на2года  (3,4 класс). 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного 

общего образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и 

овладение коммуникативными навыками   в соответствии с допороговым уровнем А1 

согласно системе CEFR (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: 

изучение, преподавание, оценка). Обучение детей с расстройствами аутистического 

спектра иностранному языку осуществляется при учете индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся, состояния их родной речи и уровня 

сформированности коммуникативного поведения.  

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне 

основного общего образования обучающиеся овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1.  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

2.  прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед 

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией.  

3. понимать тему и факты сообщения; 

4. понимать последовательность событий; 

5. принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой на демонстрацию действия; 

6. использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова (до 1%); 

чтение 

1. читать изученные слова без звукобуквенного анализа слова с опорой на 

картинку; 

2. применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3. применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

4. понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5. высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на 

иллюстрации, и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом 

текста; 

6. понимать основное содержание прочитанного текста; 

7 извлекать запрашиваемую информацию; 

8. понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9. восстанавливать последовательность событий; 

10. использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, 

в частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

 

 



продуктивные навыки речи: 

говорение  

диалогическая форма речи: 

1. вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

2. запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

3. обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

 

речевое поведение 

1. соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

2. использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

3. использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-

реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

4. участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

 

монологическая форма речи 

1. составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2. составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 

3. высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

4. составлять описание картинки; 

5. составлять описание персонажа; 

6. передавать содержание услышанного или прочитанного текста; 

7. составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

 

письмо 

1. выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

2. заполнять пропущенные слова в тексте;  

3. выписывать слова и словосочетания из текста; 

4. дополнять предложения;  

5. соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного 

и восклицательного предложения; 

6. составлять описание картины; 

7. составлять электронные письма по изучаемым темам; 

8. составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка 

владеть следующими произносительными навыками: 

1. произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом; 

2. соблюдать правильное ударение в изученных словах; 

3. оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения 

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно 

служебные слова);  

4. корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели 

высказывания; 



в области межкультурной компетенции 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1. о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2. об организации учебного процесса в Великобритании; 

3. о знаменательных датах и их праздновании; 

4. о досуге в стране изучаемого языка; 

5. об особенностях городской жизни в Великобритании; 

6. о Британской кухне; 

7. о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

8. об известных личностях в России и англоязычных странах; 

9. об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

10. об известных писателях России и Великобритании; 

11. о культурных стереотипах разных стран. 

 


