Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 1-4 классы
УМК «Школа 2100»
Рабочая программа по предмету «Русский язык» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, планируемых результатов начального общего
образования, Примерной основной образовательной программы под научной ред. Д.И.
Фельдштейна. Образовательная система «Школа2100» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева Программа
«Русский язык». –М: «Балласс», 2011г,
Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения,
поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе.
Цель курса «Русский язык » в 1 - 4 классе определяется как развитие личности ребёнка
средствами предмета «Русский язык», а именно:
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной
картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений
науки о языке (познавательная цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и
интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку
как части русской национальной культуры;
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном
диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
3) формирование у детей чувства языка;
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать
его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной,
богатой;
5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и
правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и
выразительно говорить, читать и писать на родном языке.
В курсе русского языка 1-4 класса реализуются следующие сквозные линии развития
учащихся средствами предмета.
Линии, общие с курсом литературного чтения:
1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение,
преобразование и использование текстовой информации);
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;
3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.
Линии, специфические для курса «Русский язык»:
4) обогащение и систематизация знаний о языке;
5) дальнейшее овладение орфографией и пунктуацией;
6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;
7) развитие чувства языка.
Для достижения целей обучения и решения поставленных задач используется У МК
«Школа2100» по русскому языку: учебник «Русский язык» 4 кл.; тетрадь «Проверочные и
контрольные работы по русскому языку»; «Дидактический материал по русскому языку»,
тетрадь по чистописанию.
На изучение русского языка в 1-4 классах отводится 675ч (5 ч в неделю, согласно
учебному плану).
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
тематическое планирование.
Срок реализации программы 4 года

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 1-4 классы
УМК «Школа 2100»
Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта, планируемых результатов
начального общего образования, Примерной основной образовательной программы под
научной ред. Д.И. Фельдштейна. Образовательная система «Школа2100» Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева Программа «Литературное чтение». –М: «Балласс», 2011г,
Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной
школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет
интенсивное обучение различным видам речевой деятельности - чтению и письму, говорению и
слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – один из основных
предметов в системе подготовки младшего школьника.
Цель программы: научить детей читать художественную литературу, подготовить учащихся к
ее систематическому изучению в средней школе, заложить основы формирования грамотного
читателя, владеющего как техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1. Формирование техники чтения и приемов понимания текста на базе интереса к чтению.
2. Приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов
литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретиколитературными понятиями.
3. Развитие связной речи, обогащение словаря, развитие творческих способностей детей.
4. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей;
формирование личности.
Результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие умения и
качества:
– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться ко всему
живому; чувствовать красоту худо-жественного слова, стремиться к совершенствованию
собственной речи;
– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по
отношению к своим близким;
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
– наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к предпочтениям
других людей;
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков своих и окружающих людей.
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух;
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения;
самостоятельно находить ключевые слова;
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по
ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения);
– формулировать основную мысль текста;
– составлять простой и сложный план текста;
– писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой;
– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и
определять свои эмоции;
– понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
– иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям
других;

– самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь,
отношение автора к герою; собственное отношение к герою);
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и
задания к ним, авторские тексты –диалоги постоянно действующих героев; технология
продуктивного чтения.
На изучение литературного чтения в 1-4 классах отводится 506 ч (4 ч в неделю в 1-3
классах и 3 часа в 4 классе, согласно учебному плану).
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
тематическое планирование.
Срок реализации программы 4 год.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 1-4 классы
УМК «Школа 2100»
Рабочая программа по предмету «Математика» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, планируемых результатов начального общего
образования, Примерной основной образовательной программы под научной ред. Д.И.
Фельдштейна. Образовательная система «Школа2100» С.А. Козлова, А.Г. Рубин, Т.Е.
Демидова, А.П. Тонких. Программа «Математика». –М: «Балласс», 2011г,
Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной
школе, первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения
смежных дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных
учреждений.
. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как
универсального учебного действия. Таким образом, математика является эффективным
средством развития личности школьника.
Цель обучения математике в данном курсе – формирование функционально грамотной
личности, владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих применять
эти знания для решения практических жизненных задач.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс
математики призван решать следующие задачи:
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших
школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных
умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин,
для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества
мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной
жизни в обществе;
- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме
описания и методе познания окружающего мира;
- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание
значимости математики для общественного прогресса;
- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к
учащимся;
- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих
нестандартный, занимательный характер.
Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания
является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и
действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы
алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и
нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики 4
класса содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными
(компетентностными) задачами.
На изучение математики в 1-4 классах отводится 540 ч (4 ч в неделю в 1-4 классах,
согласно учебному плану).
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
тематическое планирование.
Срок реализации программы 4 год.














Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 1-4 классы
УМК «Школа 2100»
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, планируемых результатов начального общего
образования, Примерной основной образовательной программы под научной ред. Д.И.
Фельдштейна. Образовательная система «Школа2100» А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С.
Раутиан, С.В. Тырин Программа «Окружающий мир». –М: «Балласс», 2011г,
Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук.
Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение
детей к рациональному постижению мира.
Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира и сознание
места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой, духовнонравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и
конфессионального многообразия российского общества..
Изучение окружающего мира направлено на решение следующих задач:
формирование у учащихся единого, целостно окрашенного образа мира как дома, своего
собственного и общего для всех людей, для всего живого;
воспитание нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан,
ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной
страны и планеты Земля;
овладение основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе,
осмысление причинно - следственных связей в окружающем мире, в том числе на
многообразном материале природы и культуры родного края;
формирование у младших школьников фундамента экологической и культурологической
грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе,
ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового
образа жизни;
систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и
общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного опыта
обучающихся, воспитание у них любви к своему городу, к своей Родине;
освоение основ адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей
природной и социальной среде;
знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях;
существенное воздействие на развитие у обучающихся речи и познавательных процессов
(сенсорное развитие, развитие мышления, внимания, памяти, воображения), а также
эмоциональной сферы и творческих способностей.
На изучение окружающего мира в 1-4 классах отводится 270 ч (2 ч в неделю в 1-4
классах, согласно учебному плану).
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
тематическое планирование.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 1-4 классы
УМК «Школа 2100»
Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, планируемых результатов начального общего
образования, Примерной основной образовательной программы под научной ред. Д.И.
Фельдштейна. Образовательная система «Школа2100» О.А. Куревина, Е.А. Лутцева Программа
«Технология». –М: «Балласс», 2011г,
Учебный предмет «Технология» в 1-4 классе выполняет особенную роль, так как обладает
мощным развивающим потенциалом. В основе курса лежит целостный образ окружающего мира,
который преломляется через результат творческой деятельности учащихся. Технология как
учебный предмет является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане
он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения
мира через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи курса:
– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в
жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;
– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметнопреобразующей деятельности человека;
– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной
обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных
конструкторских,
художественно-конструкторских
(дизайнерских),
технологических
и
организационных задач;
– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации;
– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды
и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
На изучение технологии в 1-4 классах отводится 135 ч (1 ч в неделю в 1-4 классах,
согласно учебному плану).
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
тематическое планирование.
Срок реализации программы 4 год.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Изобразительное искусство» 1-4 классы
УМК «Школа 2100»
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта, планируемых результатов
начального общего образования, Примерной основной образовательной программы под
научной ред. Д.И. Фельдштейна. Образовательная система «Школа2100» О.А. Куревин, Е.Д.
Ковальская Программа «Изобразительное искусство». –М: «Балласс», 2011г,
Цель курса: формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на
развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.
Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование
функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и
универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности закладываются в
начальных классах, в том числе и через приобщение детей к художественной культуре,
обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать
произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, а также – умению
пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в проектной
деятельности (как индивидуальной, так и коллективной).
Общая характеристика учебного предмета
Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование
эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности
ученика средствами курса изобразительного искусства.
Особенности курса:
Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на
практические занятия в области овладения первичными навыками художественной и
изобразительной деятельности.
Объем учебников данного курса ограничен, а представления об искусстве у современных
младших школьников, как правило, отрывочны и случайны. Поэтому для облегчения
восприятия необходимой для освоения курса информации на уроках необходимо максимально
использовать имеющийся у детей жизненный опыт и именно на его основе объяснять им смысл
главных понятий изобразительного искусства, постепенно вводить по ходу изучения материала
искусствоведческие термины и понятия, закрепляя теоретический материал уроков с помощью
выполнения практических заданий, данных в рабочих тетрадях.
Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика,
дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность.
Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это
достигается тем, что учащиеся в процессе обучения используют полученные знания во время
выполнения конкретных практических и в то же время творческих заданий. Это могут быть
поздравительные открытки, календари, театральные спектакли, плакаты и панно для
оформления класса. Решение проблемных творческих продуктивных задач – главный способ
осмысления мира.
На изучение изобразительного искусства в 1-4 классах отводится 135 ч (1 ч в неделю в
1-4 классах, согласно учебному плану).
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
тематическое планирование.
Срок реализации программы 4 год.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Музыка» 1-4 классы
УМК «Школа 2100»
Рабочая программа по предмету «Музыка» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, планируемых результатов начального общего
образования, Примерной основной образовательной программы под научной ред. Д.И.
Фельдштейна. Образовательная система «Школа2100» Л.В. Школяр, В.О. Усачева Программа
«Музыка». –М: «Балласс», 2011г,
Содержание предмета «Музыка» в данной программе создавалось в опоре на
педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел
сформулировать и реализовать основные принципы и методы программы по музыке для
общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного музыкального
воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой
музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с
музыкой как школьным предметом, а школьные занятия музыкой также естественно связывает
с реальной жизнью.
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 формулируются на основе
целевой установки: — воспитание интереса и любви к музыкальному искусству,
художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; развитие
активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов
мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе тезауруса
— багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных
знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, необходимых для
ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства.
Требования к учащимся начальной школы
• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных
жанров, стилей, национальных и композиторских школ;
• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в
сравнении с музыкой других народов и стран;
• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее
содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе;
• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы,
аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;
• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье;
• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в
разных видах музыкально-практической деятельности;
• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования –
формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях,
дневниках музыкальных впечатлений;
• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература,
изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного
мышления;
• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности.
На изучение музыки
в 1-4 классах отводится 135 ч (1 ч в неделю в 1-4 классах,
согласно учебному плану).
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
тематическое планирование.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 1-4 классы
УМК «Школа 2100»
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта, планируемых результатов
начального общего образования, Примерной основной образовательной программы под
научной ред. Д.И. Фельдштейна. Образовательная система «Школа2100» ЛБ.Б. Егоров, Ю.Е.
Пересадина Программа «Физическая культура». –М: «Балласс», 2011г,
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная
деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой
деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются
определённые двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и
самостоятельность.
Учитывая эти особенности, целью программы по физической куль туре является
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
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, её 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.
Программа обучения физической культуре направлена на:
– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в
соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-технической
оснащённостью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки,
стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и видом учебного учреждения
(городские, малокомплектные и сельские школы);
– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение
учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной)
деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности
учащихся;
– соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к
сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного
его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в
самостоятельной деятельности;
– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала на
целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры,
всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и
процессов;
– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования
школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурнооздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими
упражнениями.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является
освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет «Физическая
культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является средством

формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). Эти способности
(компетенции) выражаются в мета- предметных результатах образовательного процесса и
активно проявляются в разнообразных видах деятельности (культуры), выходящих за рамки
предмета «Физическая культура».
На изучение физической культуры
в 1-4 классах отводится 405 ч (3 ч в неделю в 1-4
классах, согласно учебному плану).
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
тематическое планирование.
Срок реализации программы 4 года.

Аннотация
к рабочей программе по учебному предмету «Английский язык» 2-4 классы
УМК «Школа России»
Рабочая программа по предмету «Английский язык» составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, Примерной образовательной программы
начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, рабочей программы курса английского языка «Английский с
удовольствием»/ Enjoy English» для 2-4 классов общеобразовательных учреждений Биболетова
М.З., Трубанева Н.Н.-Обнинск: Титул, 2013 г, планируемых результатов начального общего
образования.
Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный государственный
образовательный стандарт. Учебный предмет изучается во 2, 3, 4 классах, рассчитан на 68 часов
при 2 часах в неделю в каждом классе.
Программа,
для учащихся начальной школы, разработана с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и
направлена на достижение следующих целей:
 формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) формах;
 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным
детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание
дружелюбного отношения к представителям других стран;
 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению
иностранным языком;
 воспитание, разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного
языка.
Исходя из сформулированных целей, изучение предмета „Иностранный язык" направлено на
решение следующих задач:
 формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими / пишущими на иностранном
языке, узнавать новое через звучащие и письменные тексты;
 расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для
овладения устной и письменной речью на иностранном языке на элементарном уровне;
 обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования иностранного языка как средства общения;
 развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в процессе участия в моделируемых ситуациях общения, ролевых играх; в
ходе овладения языковым материалом;
 развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных спектаклей с
использованием иностранного языка;
 приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания
на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного,
бытового, учебного общения;
 развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением работы в
группе.

Программа курса построена с учетом особенностей английского языка как предмета, в
число которых входят:
 межпредметность (содержанием речи на иностранном языке могут быть сведения из
разных областей знания, например литературы, искусства, истории, географии,
математики и др.);
 многоуровневость (с одной стороны, необходимо овладение различными языковыми
средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, грамматическим,
фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой деятельности);
 полифункциональность (иностранный язык может выступать как цель обучения и как
средство приобретения сведений в других областях знания).
Воспитательный и развивающий потенциалы реализуются в программе:
 в целенаправленной постановке задач воспитания и развития личности ученика
средствами английского языка, его интеллектуальных и когнитивных способностей,
нравственных качеств;
 в социокультурной, /культуроведческой направленности предметного содержания речи,
в нацеленности содержания на развитие позитивных ценностных ориентаций, чувств и
эмоций, на развитие творческих способностей и реализацию личностного потенциала
ученика.
На изучение английского языка
во 2-4 классах отводится 204 ч (2 ч в неделю во 2-4
классах, согласно учебному плану).
Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета,
тематическое планирование.
Срок реализации программы 3 года

