
Аннотация к адаптированной рабочей программе индивидуального обучения по
английскому языку в 3  классе для обучающегося с расстройствами

аутистического спектра

Адаптированная  рабочая  программа индивидуального  обучения по  английскому  языку  в  3
классе для обучающегося с расстройствами аутистического спектра составлена в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом
Министерства  образования  и  науки  РФ от 19.12.2014 №1598,  на  основе  авторской программы
курса  английского  языка  к  УМК  “Spotlight”  для  учащихся  3  классов  общеобразовательных
учреждений  (автор  Н.И.Быкова,  М.Д.Поспелова),  напечатанной  в  сборнике  "Английский  язык.
Рабочие программы .  Предметная линия учебников "Английский в фокусе" 2-4 классы" (автор
Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова) - М.: Просвещение, 2020 г., опубликованной на сайте издательства
«Просвещение» http://prosv.ru.

Обучение ведется на государственном языке – русском языке

Для реализации рабочей программы используется УМК:
 Английский язык. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций –  Н.И.Быкова,

Д.Дули, М.Д. Поспелова, В.Эванс. М.: Просвещение, Express Publishing.
 Аудиокурс к учебнику для 3 класса общеобразовательных учреждений серии "Английский

в фокусе" (Spotlight). Авторы: Н.И.Быкова и др.

По программе на изучение английского языка в 3 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Учебным планом  школы  на  изучение  английского  языка  отведено  17  часов  в  год,  0,5  часа  в
неделю. Поэтому в тематическом планировании порядок тем, последовательность их изложения
не изменены, но количество аудиторных часов на изучение тем изменено. Таким образом, с целью
выполнения программы по английскому языку 51 час выделен для самостоятельного изучения.

Цели и задачи:
 формирование у учащихся положительной мотивации в изучении нового языка;
 развитие личности, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника;
   развитие  творческих  способностей  детей  в  различных  предметных  областях

(изобразительная, музыкальная, трудовая, игровая и др.) с использованием иностранного
языка;

 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому  миру  для  преодоления  в  дальнейшем  психологического  барьера  и
использования английского языка как средства общения;

 формирование  доброжелательного  и  заинтересованного  отношения  к  стране  изучаемого
языка, её культуре и народу;

 формирование  речевых,  интеллектуальных  и  познавательных  способностей  младших
школьников;

 приобщение  детей  к  новому  социальному  опыту  с  использованием  английского  языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы.
Обучение ведется на государственном языке - русском языке.


