
Аннотации к рабочим программам начальной школы по ФГОС НОО
УМК «Перспектива»

Рабочие программы по предметам начальной школы разработаны на основе:

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 6 октября 2009г); 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» РФ № 273 от 29 
декабря 2012г; 

- Сборник рабочих программ УМК «Перспектива» под ред. Л.Ф.Климановой;

- Основной образовательной программы ФГОС НОО МБОУ «СОШ № 62»; 

- Положения о рабочей программе МБОУ «СОШ № 62».

Цель рабочей программы — создание условий для планирования, организации и 
управления образовательным процессом по определённой учебной дисциплине. 

Все рабочие программы по ФГОС НОО содержат следующие разделы: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального общего 
образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 
2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного
предмета, курса; 
6) содержание учебного предмета, курса; 
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 
обучающихся; 
8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 1-4 классы
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований к
результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных 
действий.

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 
программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной.

Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на 
достижение следующих целей:

-познавательная цель подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями 
науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и логического 
мышления учащихся;

-социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь, 
монологическая и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека.

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач:

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;

2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;



3) овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и 
тексты-повествования небольшого объема;

4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; побуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 642 
часа: 132 часа в 1 классе, по 170 часов в 2-4 классах.

Для реализации программного материала используются:

Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Климанова Л.Ф. и др.

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 1 - 4 классы

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных

учебных действий.

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 
программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.

Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового 
уровня направлено на достижение следующих целей:

-развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также 
коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений; 
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 
информации;

-приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию 
её как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 
произведений;

-обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;

-введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя 
интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении 
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе 
необходимо решение следующих практических задач:

-освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к 
чтению и книге;

-помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;

-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе;

-воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника, 
понимания им духовной сущности произведений.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 
курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в 



учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности.  

Для реализации программного материала используются учебники:

Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова Л.Ф. 
и др.

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 372 
часа: 66 часов 1 классе, по 102 часа в 2-4 классах.

Аннотация к рабочей программе по математике 1 - 4 классы

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований к 
результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных 
действий.

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 
программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой.

Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на 
достижение следующих целей:

-развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 
продолжения образования;

-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 
математике;

-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 
повседневной жизни.

Основные задачи данного курса:

-обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область 
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков 
учебной деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, 
решение задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 
дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.);

-формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей

учащихся для продолжения математического образования в основной школе и 
использования математических знаний на практике;

-развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с 
информацией в различных знаково-символических формах одновременно с 
формированием коммуникативных УУД;

-формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 
курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в 
учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности.



Для реализации программного материала используются учебники: 

Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Дорофеева

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 540 
часов: 132 ч в 1 классе, по 136 часов в 2-4 классах.

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 1 - 4 класс

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 
учебных действий.

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 
программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой.

Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня 
направлено на достижение следующих целей:

-формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления 
ребенком личного опыта общении с людьми и природой;

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 
культурного и конфессионального многообразия российского общества

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи:

-уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также, к России, её природе и 
культуре, истории;

-понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего
места в нем;

-модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях;

-психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 
курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в 
учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности.

Для реализации программного материала используются учебники: 

Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А., 
Новицкая М.Ю.

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 270 
часов: 66 ч в 1 классе, по 68 ч 2-4 классах.

Аннотация к рабочим программам по ИЗО 1-4 классы

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 
учебных действий.



Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 
программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.

Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования 
базового уровня направлено на достижение следующих целей:

-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 
искусство;

-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 
сотрудничества в художественной деятельности.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:

-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 
своего отношения к окружающему миру;

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 
окружающего мира;

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 
курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в 
учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности.

Для реализации программного материала используются учебники:

Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред. 
Шпикаловой Т.Я.

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено135 
часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа в 2-4 классах.

Аннотация к рабочей программе по технологии 1 - 4 классы

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе требований к 
результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных 
действий.

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 
программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.



Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня 
направлено на достижение следующих целей:

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания;

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 
проектной деятельностью;

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 
труда.

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:

духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 
социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; 
развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 
через формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с 
современными профессиями;

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; 
воспитание толерантности к мнениям и позиции других;

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с 
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса изготовления изделий в проектной деятельности;

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых 
условиях и нестандартных ситуациях;

-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 
курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в 
учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности.

Для реализации программного материала используются учебники:

Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И.

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено135 
часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа в 2-4 классах.

Аннотация к рабочей программе музыке 1-4 классы

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, примерной  программы по музыке и на основе авторской программы 
Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка».  Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 
результатов начального общего образования, основной образовательной программы 
начального общего образования МБОУ «СОШ №62». Программа по предмету «Музыка» 



построена с учётом основных положений художественно-педагогической концепции Д. Б. 
Кабалевского. При создании программы учитывались потребности современного 
российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе 
нашли отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 
образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 
содержания и новые технологии общего музыкального образования. Цель массового 
музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной культуры как 
неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно отражает 
интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 
поколения.

Задачи музыкального образования младших школьников:

•   воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 
искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 
ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства
во всем многообразии его форм и жанров;

•   воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности;

•   развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 
основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего;

•   накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 
словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 
музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 
творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 
возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 
динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства.

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование 
опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 
музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 
универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 
дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 
искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни.

Для реализации программного материала используются учебники:

Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.

На изучение музыки в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 
часов: 33ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 - 4 классах (34 учебные недели).

Аннотация к рабочей программе физической культуре 1-4 классы

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена на основе 
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных 
учебных действий.

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской 
программы Матвеева А.П.

Цель физического воспитания:



формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий 
физической культурой.

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 
повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 
спорта;

– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 
подготовленности;

– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 
показателями физического развития и физической подготовленности.

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 
курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в 
учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 
метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 
учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического
обеспечения образовательной деятельности.

Для реализации программного материала используются учебники:

Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Матвеев А.П. и 
др.

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 405 
часов: 99 часов в 1 классе, по 102 часа во 2-4 классах.

Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ 4 классы
В 4-х классах введен учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 
и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 
2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской 
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных 
модулей:
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», 
«Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по 
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в 
себя такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как 
самостоятельный учебный компонент. Из 6 модулей ученики по своему выбору или 
выбору их родителей (законных представителей) выбирают для изучения один. В 



результате анкетирования родителями 4-х классов был выбран модуль «Основы светской 
этики».
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10—
11
лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 
религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 
общества, а также своей сопричастности к ним. Основные культурологические понятия 
учебного курса — «культурная традиция», «мировоззрение», «духовность (душевность)» 
и «нравственность» — являются объединяющим началом для всех понятий, 
составляющих основу курса (религиозную или нерелигиозную).
Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос
совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 
религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как 
в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 
формирования порядочного, честного, достойного гражданина.
Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 
многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, этническую,
религиозную сложность нашей страны и современного мира.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному 
поведению,
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и 
мировоззрений.
Основные задачи комплексного учебного курса:

знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей 
для достойной жизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых 
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории
и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;

развитие способностей младших школьников к общению в политичной и 
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-
государственного, духовного единства российской жизни.
Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 
основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) являются общими 
для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — 
духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Четвёртый 
тематический раздел представляет духовные традиции многонационального народа 
России. Второй и третий тематические разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно 
в 4 классах, дифференцируют содержание учебного курса применительно к каждому из 
учебных модулей.
Для реализации программного материала используются:
Основы светской этики - Авторы – Шемшурин А.А., Брунчукова Н.М., Демин Р.Н. 
В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено 34 
часа в 4 классах.



Аннотация к рабочей программе по английскому языку
во 2-4 классах

Рабочая программа по английскому языку во 2 классах составлена на основе следующих
нормативных документов:  
ФГОС НОО по английскому языку 
Примерная  образовательная  программа  по  английскому  языку,  рекомендованная
Министерством образования и науки 
Учебный план МБОУ «СОШ№62» 
Авторская программа под ред. С. Г. Тер-Минасовой.
 
Цели и задачи курса: 
Предлагаемый начальный курс английского языка имеет цель: 
комплексное решение задач, стоящих перед предметом «иностранный язык», 
а именно формирование иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, понимаем
ой как их способность и готовность общаться на английском языке в пределах, определен
ных компонентом ФГОС по иностранным языкам и примерной программой. 
 
Эта цель подразумевает решение следующих задач: 
развитие коммуникативных умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и п
исьме на английском языке; 
развитие и образование учащихся средствами английского языка, а именно: а) осознание 
ими явлений действительности, происходящих в англоговорящих странах, через знания о 
культуре, истории и традициях этих стран; 
осознание роли родного языка и родной культуры в сравнении с культурой других народо
в; 
понимание важности изучения английского языка как средства достижения взаимопонима
ния между людьми; 
развитие их познавательных способностей, интереса к учению. 
 
Общая характеристика предмета 
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология». Язык является в
ажнейшим средством общения, без которого невозможно существование и развитие челов
еческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средс
твах коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют повыш
ения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их филологической 
 подготовки. Все это повышает статус предмета «иностранный язык» как общеобразовател
ьной учебной дисциплины. Изучение иностранного языка в общеобразовательных учрежд
ениях страны начинается со II класса. Учащиеся данного возраста характеризуются больш
ой восприимчивостью к изучению языков, что позволяет им овладевать основами общени
я на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с учащи
мися других возрастных групп. 
В свою очередь, изучение английского языка способствует развитию речевых способносте
й младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи учащихся на род
ном языке, 
в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним вербальными средствами
, различать интонацию речевого партнера и моделировать собственную интонацию в завис
имости от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрицание), планировать элементарн
ое  
монологическое высказывание. Помимо этого изучение английского языка позволяет 
расширить словарный запас младшего школьника на родном языке за счет 
так называемых  
"интернациональных слов". 



Наряду с коммуникативными заданиями, которые обеспечивают приобретение учащимися
опыта практического применения английского языка в различном социально-ролевом и 
ситуативном контексте, курс насыщен заданиями учебно-познавательного характера. 
Деятельностный характер предмета "Иностранный язык" позволяет сочетать речевую деят
ельность на английском языке с другими видами деятельности (игровой, познавательной, 
художественной и т. 
п.), осуществляя разнообразные связи с предметами, изучаемыми в начальной школе, 
и формировать общеучебные умения и навыки, которые межпредметны по своему характе
ру. 
Обучение английскому языку на первой ступени (2 – 
4 классы) обладает выраженной спецификой по сравнению с последующими ступенями. Н
а первых годах обучения происходит интенсивное накопление языковых средств, необход
имых для решения достаточно широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем на 
старших ступенях обучения учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях об
щения, 
в рамках новых тем. Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств про
исходит именно на первой ступени. При этом существенное влияние на эффективность пр
оцесса обучения оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, 
обоснованность и интенсивность их введения. 
 Для реализации программного материала используются:
Завершенная  предметная линия учебников  «Английский язык» С. Г. Тер-Минасовой, Л.
М. Узуновой, Е. И. Сухиной. 
Общее количество часов по программе: 68 ч(2 часа в неделю). 

 


