
Аннотация к рабочей программе учебного предмета
 «Иностранный язык (английский)» (ФГОС НОО)

Рабочая программа по предмету «Иностранный язык (английский)» составлена в
соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от
06.10.2009 №373 (с последующими изменениями, в ред. приказов Минобрнауки России от
26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357); с учетом примерной основной образовательной
программы  начального  общего  образования  (одобрена  Федеральным  учебно-
методическим объединением по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № l/l5, в
редакции  протокола  №  3/15  от  28.10.2015  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию).

Выбор данной авторской программы обусловлен тем, что она составлена на основе
Фундаментального  ядра  содержания  общего  образования  и  Требований  к  результатам
основного  общего  образования,  представленных  в  Федеральном  государственном
образовательном  стандарте.  В  ней  также  учтены  основные  положения  Программы
развития  и  формирования  универсальных  учебных  действий  для  общего  образования,
которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладения
ключевыми компетенциями,  составляющими основу для саморазвития  и  непрерывного
образования, целостность общекультурного,  личностного  и  познавательного  развития
учащихся, и коммуникативных качеств личности; программы воспитания и социализации
обучающихся.

Рабочая  программа  составлена  на  основе «Положения  о  рабочей  программе
учебного  предмета»  ГОУ РК «ШИ № 1»  г.  Воркуты (приказ  № 256  от  01.09.2017)  и
учебного плана ГОУ РК «ШИ № 1» г. Воркуты.  

Отличительными особенностями программы являются:
 Контингент  обучающихся  разнородный  по  уровню  развития.  В  составе

класса  могут  быть  дети,  которым  рекомендовано  обучение  по  адаптированным
программам  для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  В  связи  с  этим
применяются соответствующие критерии контроля и оценки знаний. 

 Расширение  содержания  учебного  материала  за  счет  включения  ЭКС,
которая занимает 10% от общего объема, преподается параллельно с рассматриванием в
рамках основных тем.

 Этнокультурная  составляющая  в  содержании  учебного  предмета,  в
тематическом  и  поурочном  плане  представлена  дидактическими  единицами  внутри
предметных тем с использованием местного материала.

В  период  чрезвычайных  ситуаций,  погодных  условий,  введения  карантинных
мероприятий  по  заболеваемости  гриппом,  ОРВИ  и  другими  инфекционными
заболеваниями, образовательный процесс по данному учебному предмету осуществляется
с использованием дистанционных технологий, «электронных дневников» и других форм.

Учебный  предмет  «Иностранный  язык  (английский)»  изучается  в  предметной
области «Иностранный язык» согласно учебному плану в 2-4 классах в количестве 204
часа во 2, 3 и 4 классах (2 часа в неделю/ 34 учебные недели в каждом классе) на изучение
учебного предмета.

Промежуточная  аттестация  по  учебному  предмету  «Иностранный  язык
(английский)» проводится в форме тестирования.

*Формы промежуточной аттестации могут изменяться при внесении изменений
в  Положение  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации учащихся или Учебный план Учреждения


