
Аннотация к рабочей программе по иностранному языку (английскому) в 3-4 классе

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Иностранный  язык»  составлена  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования,  утверждённого  приказом  №  373  от
06.10.2009  года  «Об  утверждении  и  введении  в  действие  федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования»  и  в
соответствии  с  требованиями  федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  утверждённого  приказом  №  1598  от  19.12.2014  г.  «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».

Рабочая программа предназначена для 3 — 4 классов учреждений и составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и
планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной  программы  начального
общего образования. 

Составитель рабочей программы —Боронина Софья Сергеевна, учитель иностранного 
языка, первая квалификационная категория. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование личностных, 
метапредметных и предметных результатов, что возможно на основе компетентностного 
подхода, который обеспечивает формирование коммуникативной, языковой, 
лингвистической и культуроведческой компетенции обучающихся при изучении 
иностранного языка. 

Используемые технологии: 

В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и инновационные 
технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно - 
иллюстративного обучения, технология критического мышления, здоровье-сберегающие 
технологии. 

Систематический курс (предмет) представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 

• коммуникативные умения (говорение, аудирование, чтение, письмо); 

• компенсаторные умения; 

• социокультурные знания и умения; 

• личностно-ориентированный и деятельностный подходы к обучению иностранному 
языку. 

Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» составлена на 140 часов: в 3 
классе — 70 ч., в 4 классе — 70 ч. Рабочая программа учебного предмета «Иностранный 
язык» включает в себя планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
(личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся); содержание 
учебного предмета, курса; тематическое планирование.



Рабочая программа предназначена для преподавания у детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с нарушениями зрения) в 3-4 классах. Данная рабочая 
программа разработана в соответствии с учебным планом школы и с учётом 
двенадцатилетнего цикла обучения. 

Особенностью организации учебного процесса по данному учебному предмету является 
подготовка и использование раздаточных  и контрольных материалов, выполненных 
укрупнённым шрифтом (Ariel 18  жирный).


