
Аннотация к рабочей программе  предмет: Иностранный язык (английский) 2-4 классы Начальное общее образование Нормативные документы • Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
• Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобразования  РФ №373 от 06.10.2009г. 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373». 
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 3 июня             2003 г. № 118 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (с изменениями и дополнениями от 25 апреля 2007 г., 30 апреля 2010 г., 3 сентября 2010 г.) 
• Основная образовательная программа начального общего образования (1-4 классы, ФГОС) МБОУ г. Керчи РК «Школа № 10» 
• Авторская   программа по учебному предмету. 2–9 кл.: учебно-методическое пособие / Е.Н. Соловова. – 2-е изд., пересмотр. – М. : Академкнига/Учебник, 2015. – 112 c 
• С.Г.  Тер-Минасова, Л. М. Узунова, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухина Английский язык. 2 класс. В 2-х частях.-М.: Академкнига, 2016 г.   
• С.Г.  Тер-Минасова, Л. М. Узунова, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухина Английский язык. 3 класс. В 2-х частях.-М.: Академкнига, 2016 г.   
• С.Г.  Тер-Минасова, Л. М. Узунова, Д.С. Обукаускайте, Е.И. Сухина Английский язык. 4 класс. В 2-х частях.-М.: Академкнига, 2016 г.   
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями).  
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г.Керчи Республики Крым «Школа №10». Цели и задачи учебной дисциплины Начальная школа выступает в качестве первой ступени в изучении первого иностранного языка. Согласно Примерной программе по иностранному языку, интегрированной целью обучения иностранному языку в начальных классах является формирование элементарной коммуникативной компетенции младших школьников на доступном для них уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и письме в ограниченном круге типичных ситуаций и сфер общения, доступных для младших школьников.  Изучение английского языка в начальной школе направлено на достижение следующих задач:  
• формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне, с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной и письменной формах;  
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, зарубежным детским фольклором, доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран;  
• развитие речевых, интеллектуальных, познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком;  
• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.  Указанные цели и задачи возможно реализовать при условии, что обучение иностранному языку в начальной школе осуществляется в контексте коммуникативно-деятельностного, социокультурного и личностно-ориентированного подходов к коммуникативному развитию школьников. Количество часов на изучение предмета Изучается 2 часа  в неделю, 68 часов за год в каждом классе Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 
Предполагается: - тематический контроль (тематические тесты); - текущий контроль (чтение, аудирование, говорение, письмо); - итоговый контроль (контроль чтения, контроль аудирования, контроль говорения, контроль письма).  Во 2 классе – 19 контрольных работ, в 3 и 4 классах – по 20 контрольных работ.   


