Аннотация к рабочей программе по английскому языку 2-4 класс
Рабочая программа по английскому языку для начальной школы
предназначена для учащихся 2-4-х классов.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и требований к результатам основного общего
образования,
представленных
в
федеральном
государственном
образовательном стандарте общего образования второго поколения. В ней
также учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего
образования, преемственность с
программой начального общего
образования.
Рабочая
программа
разработана
нормативноправовых документов:

на

основе

следующих

1. Закон РФ «Об образовании»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования;
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России;
4. Планируемые результаты основного общего образования;
5. Примерные программы основного общего образования по учебным
предметам Иностранный язык 2-4 классы;
6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования;
7. Авторская программа: Английский язык. Рабочие программы.
Предметная линия учебников «Английский в фокусе» 2-4 классы:
пособие для учителей общеобразовательных учреждений. Авторы:
Н.И.Быкова, М.Д Поспелова - М.: Просвещение, 2012.
8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта (Приказ
Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва);
9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях»
(утвержденные
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010
г. №189);
10.Основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ ООШ п.Верхняя Подстепновка.

Иностранный язык входит в общеобразовательную область «филология».
Последние десятилетия XX и начало XXI века ознаменовались глубокими
изменениями политического, социально-экономического и социокультурного
характера в российском обществе. Эти изменения оказали существенное
влияние и на развитие образовательной сферы.
Интеграция России в европейское общеобразовательное пространство,
процесс реформирования и модернизации российской школьной системы
образования в целом и языкового образования в частности привели к
переосмыслению целей, задач и содержания обучения иностранным языкам.
Современные
тенденции
обучения
иностранным
языкам
предусматривают тесную взаимосвязь прагматического и культурного
аспектов содержания с решением задач воспитательного и образовательного
характера в процессе развития умений иноязычного речевого общения.
Предлагаемая Рабочая программа предназначена для 2–4 классов
общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального образования, с учѐтом концепции духовно-нравственного
воспитания и планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования.

