
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Иностранный язык (английский язык)»

начальное общее образование 

1. Документы 
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Иностранный  язык» для  2-4  классов  (далее  –
рабочая программа) составлена на основе следующих нормативных документов: 
- Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  года  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской Федерации».
- Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  06.10.2009  года  №  373  «Об
утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного
стандарта начального общего образования».
- Основная образовательной программы начального  общего  образования  ТМК ОУ
«Дудинская средняя школа №5»
2. Учебник. 
3. Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 2 
класса. – М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.
 Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 3 класса.
– М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.
 Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК «Английский в фокусе» для 4 класса.
– М.: Express Publishing: Просвещение, 2015.

3. Предметные результаты освоения основной образовательной 
программы начального общего образования: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме
с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 
овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 
иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 
3) 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. 

4. Место предмета в учебном плане школы. 
     В соответствии с учебным планом ТМК ОУ «Дудинская средняя школа № 5» на изучение 
«Иностранного языка (английский)» в начальной школе отводится 204 ч во 2, 3 и 4 классах (2 ч 
в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).

5. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации
Используемые  виды  контроля:  текущий,  промежуточный  и  итоговый.  Контроль

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ТМК ОУ «Дудинская средняя
школа № 5»


