Аннотация Рабочей программы по английскому языку 2 класса
на 2018-2019 учебный год.
Ф.И.О. педагога-разработчика Рабочей программы: Ковалевич Кристина Васильевна
Педагогический стаж: 9 лет
Квалификация: первая квалификационная категория
Нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых разработана

рабочая программа:
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №
273 –ФЗ;
2. Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
3. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2014 года № 1644 «О внесении изменений в
приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
4. Приказ Минобрнауки от 31 декабря 2015 года №1577 «О внесении изменений в
федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897»
5.Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования,
одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)
7. Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31
марта 2014 г. N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015
N 1529, от 26.01.2016 N 38, от 21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N
535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629)
8. Учебный план МОУ-СОШ с.Староселье 2018-2019 учебный год, утверждённый
приказом № 26/О от 14. 06. 2018 г.
9. Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) в
урочной и внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного образования
МОУ-СОШ с.Староселье, утверждённое приказом № 45/О от 29.06.2017г.
10. Примерная программа основного общего образования по английскому языку для 5-9
классов (базовый уровень) (В.П.Кузовлев, Н.М.Лапа, Э.Ш.Перегудова «Английский язык.
Рабочие программы. 5-9классы. Пособие для учителей общеобразовательных
учреждений», Москва, «Просвещение» 2011).
Структура Рабочей программы.
Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
Содержание учебного предмета, курса
Тематическое планирование с указанием количества часов по каждой теме.
Количество часов в каждом классе 105 часов в год.

