Аннотация к рабочей программе
по учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)»
Рабочая программа разработана на основе нормативных документов:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

1.
2.
Федерации"
3.
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
6 октября 2009г. №373 (с изменениями от 26.11.2010 №1241, OT22.09.2011 №2357, от 18.12.2012
№1060, от 29.12.2014 № 1643, от18.05.2015 №507, от 31.12.2015 №1576)
4.
Примерная основная образовательная программа начального общего образования,
одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, Протокол
заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15, (www.fgosreestr.ru).
5.
Санпин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
6.
Постановление от 10 июля 2015 г. №26 «Об утверждении САПИН 2.4.2.3286¬15
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».
7.
Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19»
Общая характеристика предмета Основные задачи реализации содержания:
- формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на
основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы;
- формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями
иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей
к творческой деятельности на иностранном языке.
Интегративной целью обучения иностранному языку в начальных классах является
формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для
него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме.
В курсе иностранного языка можно выделить следующие содержательные линии:
-коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении и письме;
-языковые средства и навыки пользования ими;
-социокультурная осведомлённость;
-общеучебные и специальные умения.
Место учебного предмета в учебном плане
На изучение иностранного языка в начальной школе выделяется 204 ч во 2, 3 и 4 классах по
68 ч в год (2 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: планируемые
результаты освоения программы, содержание курса в начальной школе, тематическое планирование.

