
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Иностранный язык» (2-4 КЛАСС) 
Тип программы: программа начального общего образования.  

Статус программы: рабочая программа учебного курса.  

Назначение программы:  
для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает реализацию их права 

на информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права на 

гарантию качества получаемых услуг;  

для педагогических работников МОУ СОШ №7 г. Балашова программа определяет приоритеты в 

содержании общего начального образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования;  

для администрации МОУ СОШ №7 г. Балашова программа является основанием для 

определения качества реализации начального общего образования.  

 

Категория обучающихся:обучающиеся МОУ СОШ №7 г. Балашова 

Сроки освоения программы: 3 года.  

Объем учебного времени: 204 часа 
Форма обучения: очная.  

Режим занятий: 2 часа в неделю.  

Формы контроля: тесты, самостоятельные и контрольные работы.  

Рабочая программа по иностранному языку составлена на основе основной образовательной 

программы начального общего образования МОУ СОШ №7 г. Балашова, разработанной в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы (утверждѐн 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, 

с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№373»), концепцией ОС «Начальная школа XXI века», реализуемой в МОУ СОШ №7 г. 

Балашова, а также образовательных потребностей и запросов участников образовательных 

отношений.  

Программа  курса  « SPOTLIGHT» авторы Н.И. Быкова, Дж. Дули для начальной школы 

соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта общего 

школьного образования по иностранным языкам. Все учебники курса имеют гриф « 

Рекомендовано» Министерством образования и науки РФ и включены в Федеральный перечень 

учебников. На учебник получены положительные  заключения Российской академии  наук  и 

Российской Академии образования. Программа разработана  с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

 Программа курса «Английский с удовольствием» автор М. З. Биболетова 

  для начальной школы соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта общего школьного образования по иностранным языкам. Все учебники курса имеют 

гриф « Рекомендовано» Министерством образования и науки РФ и включены в Федеральный 

перечень учебников. Программа составлена в соответствии с основными положениями системно 

— деятельностного подхода в обучении, конкретизирует содержание тем Стандарта и дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса, которое, так же как и календарно-

тематическое планирование, соответствует методическим рекомендациям авторов учебно-

методических комплексов. В программе, спланированной достаточно подробно, указывается тип 

урока, вид контроля, описание приемов, помогающих учителю в формировании у учащихся 

познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных навыков, а так же ведущие 

технологии, обеспечивающие эффективную работу преподавателя и ученика на уроках. 



 


