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Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Русский язык». Рабочая программа
учебного  предмета  «Русский  язык» составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина  России,  на  основе  авторской  программы В.П.  Канакиной,  В.Г.  Горецкого,
М.Н. Дементьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкина «Русский язык». 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности;
духовнонравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и
коммуникативной  компетентности.  Русский  язык  является  для  младших  школьников
основой  всего  процесса  обучения,  средством  развития  их  мышления,  воображения,
интеллектуальных  и  творческих  способностей,  основным  каналом  социализации
личности. Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического  образования  и  речевого  развития,  обеспечивающий  готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

 Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: - ознакомление
учащихся  с  основными  положениями  науки  о  языке  и  формирование  на  этой  основе
знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  - формирование
коммуникативной  компетенции  учащихся:  развитие  устной  и  письменной  речи,
монологической  и  диалогической  речи,  а  также  навыков  грамотного,  безошибочного
письма как показателя общей культуры человека. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте.  Обучение грамоте направлено на
формирование  навыка  чтения  и  основ  элементарного  графического  навыка,  развитие
речевых  умений,  обогащение  и  активизацию  словаря,  совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической пропедевтики. 

Задачи обучения грамоте решаются на уроках чтения и  письма. Обучение письму идёт
параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и письменной
речи.  Содержание  обучения  грамоте  обеспечивает  решение  основных  задач  трёх  его
периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и послебукварного
(заключительного).  Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе
следующими содержательными линиями: - система языка: лексика, фонетика и орфоэпия,
графика,  состав  слова,  грамматика;  -  орфография  и  пунктуация;  -  развитие  речи.
Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы  определённых
личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

 

Аннотация  к  рабочей  программе  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  Рабочая
программа  учебного  предмета  «Литературное  чтение»  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности



гражданина России, на основе авторской программы Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной
«Литературное чтение» 

Курс  литературного  чтения  направлен  на  достижение  следующих  целей:  -  овладение
осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как  базовым  навыком  в
системе  образования  младших  школьников;  -  развитие  художественно-творческих  и
познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных
произведений;  -  обогащение  нравственного  опыта  младших  школьников  средствам
художественной литературы и т.д.

 Содержание  учебного  предмета  направлено  на  формирование  общеучебных  навыков
чтения  и  умений  работать  с  текстом,  способствует  общему  развитию  ребенка,  его
духовно-нравственному  и  эстетическому  воспитанию.  Систематический  курс
литературного чтения представлен в программе следующими содержательными линиями:
- круг детского чтения; - виды речевой и читательской деятельности; - опыт творческой
деятельности.  Литературное  чтение  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет
большое значение в решении задач не только обучения, но и воспитания.   

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Математика». Рабочая программа
учебного  предмета  «Математика»  составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности
гражданина России, на основе авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А.
Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика»,   

Начальный курс математики–курс интегрированный: в нем объединен арифметический,
алгебраический  и  геометрический  материал.  При  этом  основу  начального  курса
составляют  представления  о  натуральном  числе  и  нуле,  о  четырех  арифметических
действиях  с  целыми  неотрицательными  числами  и  важнейших  их  свойствах,  а  также
основанное  на  этих  знаниях  осознанное  и  прочное  усвоение  приемов  устных  и
письменных вычислений. Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с
величинами  и  их  измерением.  Курс  предполагает  также  формирование  у  детей
пространственных  представлений,  ознакомление  учащихся  с  различными
геометрическими фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертежными и
измерительными  приборами.  Включение  в  программу  элементов  алгебраической
пропедевтики  позволяет  повысить  уровень  формируемых  обобщений,  способствует
развитию абстрактного мышления учащихся.

 Основными  целями  начального  обучения  математике  являются:  -  математическое
развитие  младших  школьников;  -  формирование  системы  начальных  математических
знаний;  -  воспитание  интереса  к  математике,  к  умственной  деятельности.  Программа
определяет  ряд  задач:  -  формирование  элементов  самостоятельной  интеллектуальной
деятельности  на  основе  овладения  несложными  математическими  методами  познания
окружающего  мира;  -  развитие  основ  логического,  знаково-символического  и
алгоритмического  мышления;  -  развитие  пространственного  воображения;  -  развитие
математической речи; - формирование умения  - вести поиск информации и работать с
ней; - развитие познавательных способностей; - формирование критичности мышления. 

Содержание  обучения  представлено  в  программе  разделами:  «Числа  и  величины»,
«Арифметические  действия»,  «Текстовые  задачи»,  «Пространственные  отношения.
Геометрические  фигуры»,  «Геометрические  величины»,  «Работа  с  информацией».
Предметное  содержание  программы  направлено  на  последовательное  формирование  и
отработку универсальных учебных действий,  развитие логического и алгоритмического
мышления, пространственного воображения и математической речи. 



  

Аннотация  к  рабочей  программе  учебного  предмета  «Окружающий  мир».  Рабочая
программа  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина  России,  на  основе  авторской  программы  А.  А.  Плешакова  «Окружающий
мир».

 Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих целей: - развитие
умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты        окружающего
мира, рассуждать, решать творческие задачи;  - освоение знаний об окружающем мире,
единстве  и различиях  природного и социального;  о  человеке и  его  месте  в природе и
обществе;  -  воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к
окружающему миру,  экологической и духовно-нравственной культуры,  патриотических
чувств;   потребности  участвовать  в  творческой деятельности  в  природе и  в  обществе,
сохранять и укреплять здоровье. 

Задачи  курса:  -  формировать  в  сознании  ученика  ценностно-окрашенного  образа
окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего
живого;  -  воспитывать любовь к своему городу (селу),  к своей Родине;  -  формировать
опыт  экологически  и  эстетически  обоснованного  поведения  в  природе  и  социальной
среде; - развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира. 

Особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой
реализации  межпредметных  связей  всех  дисциплин  начальной  школы.  Предмет
«Окружающий мир»  использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках
чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и
физической  культуры,  совместно  с  ними  приучает  детей  к  рационально-научному  и
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

  

Аннотация  к  рабочей  программе  учебного  предмета  «Музыка».  Рабочая  программа
учебного предмета  «Музыка» составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
примерными программами начального  общего  образования  и  основными программами
художественно-педагогической  концепции  Д.Б.  Кабалевского,  авторской  программы
Е.Д.Критской,  Г.П.  Сергеева,  Т.С.  Шмагина.   Цель  программы:  формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи:  -  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. 

Отличительная особенность  данной программы – охват широкого культурологического
пространства,  которое  подразумевает  выходы  за  рамки  музыкального  искусства  и



включение  в  контекст  уроков  музыки  сведений  из  истории,  произведений  литературы
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. 

  

Аннотация  к  рабочей  программе  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство».
Рабочая  программа  учебного  предмета  «Изобразительное  искусство»  составлена  в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального  общего  образования,  Концепции  духовно-нравственного  развития  и
воспитания  личности  гражданина  России,  на  основе  примерной  программы  по
изобразительному искусству автора Б.М.Неменского.  

Цели обучения изобразительному искусству на ступени начального общего образования: -
развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведения
изобразительного  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего  отношения  к
окружающему  миру;  -  освоение  первичных  знаний  о  мире  пластических  искусств:
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; формах их бытования в
повседневном  окружении  ребенка;  -  овладение  элементарными  умениями,  навыками,
способами художественной деятельности;  -  воспитание эмоциональной отзывчивости и
культуры  восприятия  произведений  профессионального  и  народного  изобразительного
искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу,
Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

Основными задачами  преподавания  изобразительного  искусства  являются:  -  овладение
знаниями  элементарных  основ  реалистического  рисунка,  формирование  навыков
рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы
в  области  декоративно-  прикладного  искусства  и  народного  искусства  ,  лепки  и
аппликации; - развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса,
творческого  воображения,  пространственного  мышления,  эстетического  чувства  и
понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.

Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование  уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.   

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  «Технология»  Рабочая программа
учебного  предмета  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
на  основе  авторской  программы  Роговцевой  Н.И.,  Анащенковой  С.В.,  планируемых
результатов начального общего образования. 

Цели изучения технологии в начальной школе: - овладение технологическими знаниями и
технико-технологическими умениями; - освоение продуктивной проектной деятельности;
-  формирование  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения  к  труду  и  людям
труда. 

Основные  задачи  курса:  -  духовно-нравственное  развитие  учащихся,  освоение
нравственно-эстетического и  социально-исторического опыта человечества, отраженного
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  умения
осуществлять личностный выбор способов деятельности,  реализовать их в практической
деятельности,  нести  ответственность  за  результат  своего  труда;  -  формирование
идентичности  гражданина  России  в  поликультурном  многонациональном  обществе  на



основе знакомства с ремеслами народов России; - развитие способности к равноправному
сотрудничеству  на  основе  уважения  личности  другого  человека;  воспитание
толерантности к мнению 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,  освоения  трудовых
умений и навыков, осмысления технологии процесса  выполнения изделий в проектной
деятельности; - развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и
познавательных интересов на основе связи трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  -  формирование мотивации успеха,
готовности к действиям в новых условиях и    нестандартных ситуациях; - гармоничное
развитие  понятийно  логического  и  образно-художественного  мышления  в  процессе
реализации  проекта;   -  развитие  творческого  потенциала  личности  в  процессе
изготовления  изделий  при  замене  различных  видов  материалов,  способов  выполнения
отдельных операций; -  формирование первоначальных конструкторско-технологических
знаний  и  умений  на  основе  обучения  работе  с  технологической  картой,  строгого
выполнение технологии изготовления любых изделий; - развитие знаково-символического
и  пространственного  мышления,  творческого  и    репродуктивного  воображения,
творческого  мышления;  -  формирование  на  основе  овладения  культурой  проектной
деятельности  внутреннего  плана  деятельности,  включающего  целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и применять его для решения учебных
задач),  прогнозирование  (предсказание  будущего  результата  при  различных  условиях
выполнения  действия),  контроль,  коррекцию  и  оценку;   -  обучение  умению
самостоятельно  оценивать  свое  изделие,  свой  труд,  приобщение  к  пониманию
обязательности  оценки  качества  продукции,  работе  над  изделием  в  формате  и  логике
проекта;  -  формирование  умения  переносить  освоенные  в  проектной  деятельности
теоретические  знания  о  технологическом  процессе  в  практику  изготовления  изделий
ручного  труда,  использовать  технологические  знания  при изучении  других  школьных
дисциплин;  -  обучение  приемам  работы  с  природными,  пластичными  материалами,
бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать необходимые
для  выполнения  изделия  инструменты;  -  формирование  привычки  неукоснительно
соблюдать  технику  безопасности  и  правила  работы  с  инструментами,  организации
рабочего  места;  -  формирование  первоначальных  умений  поиска  необходимой
информации  в  словарях,  каталогах,  библиотеке,  умений  проверки,  преобразования,
хранения,  передачи  имеющейся  информации,  навыков  использования  компьютера;   -
формирование коммуникативных умений в процессе реализации проектной  деятельности
(выслушивать  и  принимать  разные  точки  зрения  и  мнения,  сравнивая  их  со  своей;   -
умение распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения
(договариваться),  аргументировать  свою  точку  зрения,  убеждать  в  правильности
выбранного способа и т.д.);  - формирование потребности в общении и осмысление его
значимости  для  достижения  положительного  конечного  результата;  -  формирование
потребности в сотрудничестве,  осмысление и соблюдение правил  взаимодействия при
групповой и парной работе, при общении с разными возрастными группами. 

Освоение  данной  программы  обеспечивает  достижение  высоких  личностных,
метапредметных и предметных результатов.    

Аннотация  к  рабочей  программе  учебного  предмета  «Физическая  культура». Рабочая
программа  учебного  предмета  «Физическая  культура»  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России,  на основе линии УМК  В.И.Ляха.      Данная программа создавалась с
учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные
формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально



благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных
способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью  школьного  физического  воспитания  является  формирование  разносторонне
физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 Реализация  цели  учебной  программы  соотносится  с  решением  следующих
образовательных  задач:   -  укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика
плоскостопия,  содействие   гармоничному физическому,  нравственному и  социальному
развитию, успешному обучению;  - формирование первоначальных умений саморегуляции
средствами  физической   культуры;   -  овладение  школой  движений;   -  развитие
координационных (точности воспроизведения и дифференцирования  пространственных,
временных и силовых параметров  движений,  равновесия,  ритма,  быстроты и точности
реагирования  на  сигналы,  согласования  движений,  ориентирования  в  пространстве)  и
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений  на  состояние  здоровья,  работоспособность  и  развитие  физических
(координационных  и  кондиционных)  способностей;   -  выработка  представлений  об
основных  видах  спорта,  снарядах  и  инвентаре,  о   соблюдении  правил  техники
безопасности во время занятий;  - формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья,  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  •  приобщение  к
самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  подвижными  играми,
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым
видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам
спорта;   -  воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к
товарищам,   честности,  отзывчивости,  смелости  во  время  выполнения  физических
упражнений,  содействие  развитию  психических  процессов  (представления,  памяти,
мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  

 

2 - 4 классы НОУ ДОО «Центр образования и развития» используют в образовательном
процессе УМК « Школа  XXI века»

Аннотация к рабочим программам   (УМК Школа XXI века)  

       «  »Аннотация к рабочей программе по учебному предмету Русский язык

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе:

 требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. 

№373);

 авторской программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой. /Авторской программы по русскому языку С.В.Иванова, М.И. Кузнецовой,
А.О.Евдокимовой - М.: Вентана – Граф, 2018.

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную  цель обучения: сформировать у 
учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, 
которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства 
для успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного 
описания родного языка.



Формирование положительной мотивации осуществляется в процессе достижения 
предметных целей изучения русского языка – социокультурной и научно-
исследовательской (познавательной).

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития 
устной и письменной речи у учащихся и формирования у них основ грамотного, 
безошибочного письма.

Научно- исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе ознакомления 
учащихся с основными положениями науки о языке.

 Задачи обучения русскому языку:

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке;

- формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; - развитие устной 
и письменной речи учащихся;

- развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству

- нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня (звук, 
часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классификация и сравнение. При 
этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование
закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической 
логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика.

Программа предусматривает изучение каждого объектов в рамках одного урока, без 
традиционного смешения: например, при изучении языковых единиц перед учениками не 
ставятся орфографические или речевые задачи.

Методический принцип «один урок – один объект – одна цель» позволил выделить в 
структуре программы и средств обучения, созданных на ее основе, три блока: «Как 
устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи». Под блоком понимается 
объединение уроков, реализующих одну цель обучения и изучающих один из объектов 
той или иной содержательной линии.

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализует научно-исследовательскую 
(познавательную) цель – познакомить учащихся начальной школы с основами 
лингвистических знаний; уроки данного блока соответствуют содержательной линии 
«Система языка» и изучают языковые единицы следующих уровней: фонетика, графика и 
орфоэпия, состав слова, грамматика.

Уроки блока «Правописание» направлены на достижение социокультурной цели – 
сформировать у учащихся начальной школы навыки грамотного, безошибочного письма 
как показателя общей культуры человека; уроки данного блока соответствуют 
содержательной линии «Орфография и пунктуация» и изучают орфограммы и 
пунктограммы.

Уроки блока «Развитие речи» также реализуют социокультурную цель в аспекте 
совершенствования коммуникативных умений учащихся в условиях устного и 
письменного общения; уроки данного блока соответствуют содержательной линии 
«Развитие речи» и изучают текст как законченное устное или письменное высказывание 
на определенную тему.



Учебники

Иванов С.В.,  Евдокимова А. О., М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. Русский 
язык: 2 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 / Под 
ред. С.В. Иванова. – М.: Вентана-Граф, 2018.
Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова, В. Ю. 
Русский язык: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.
1, 2 – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2018.
Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова, В. Ю. 
Русский язык: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч.
1, 2 – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2018.

        »Аннотация к рабочей программе по учебному предмету Литературное чтение

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе:
- требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373);
- авторской программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой./Авторской программы по литературному чтению Ефросинина Л. А., 
Оморокова М.И./ - М.: Вентана – Граф.

  Цель программы «Литературное чтение» - помочь ребенку стать читателем: подвести к 
осознанию богатого мира отечественной и зарубежной литературы как искусства 
художественного слова; обогатить читательский опыт.

 :  Задача курса учить читать вслух целыми словами, правильно воспринимать содержание 
и форму читаемого произведения и книги, различать доступные им жанры, знать имена 
детских писателей, авторов книг и отдельных произведений.

Содержание курса «Литературное чтение» включает следующие образовательные линии:

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, глубины 
понимания текста и специфики литературной формы. Выявление точки зрения писателя, 
читателя.

2. Система работы над навыками чтения.
3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения.
4. Формирование литературоведческих представлений.
5. Расширение круга чтения учащихся.

 Учебники
 Л. А. Ефросинина. Литературное чтение: 2 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных  учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана-Граф, 2018.

Л. А. Ефросинина.  Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

Л. А. Ефросинина.  Литературное чтение: 3 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. – М.: Вентана – Граф, 2018. 

         Аннотация к рабочей программе по учебному предмету математика для



Рабочая программа по математике разработана на основе:
- требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373);
- авторской программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой./Авторской программы по литературному чтению Ефросинина Л. А., 
Оморокова М.И./ - М.: Вентана – Граф.

    Цели и задачи обучения математике
Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
 обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 
основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 
учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 
окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 
получаемых результатов решения учебных задач;

 предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 
формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 
поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 
упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 
распространенные в практике величины;

 умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать 
в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 
геометрические построения;

Учебники

Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. Математика. 2 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф, 2018.
Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика 3 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2018.
Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика 4 класс: учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2018.

       «  ». Аннотация к рабочей программе по учебному предмету Окружающий мир

Рабочая программа  разработана на основе:
- требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373);
- авторской программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой./Авторской программы по литературному чтению Ефросинина Л. А., 
Оморокова М.И./ - М.: Вентана – Граф.

     Цели и задачи обучения окружающему миру
Особое значение изучения этой образовательной области состоит в формировании
целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в 
ней, его биологическую и социальную сущность. Особенностью программы является 
включение знаний, которые способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют
представления о психической природе человека (познавательных процессах, отличии от 
высших животных и др.).



Основная цель обучения предмету в начальной школе — представить в обобщенном виде 
культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой
основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей:

 конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 
сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям 
относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; 
нравственный портрет

 духовное богатство человека современного общества; исторический аспект 
«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и 
взаимодействие культур народов России.

Учебники
Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 2 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч.  – М.: Вентана-Граф, 2018.
Виноградова Н.Ф. и др. Окружающий мир:  3 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. - М.: «Вентана – Граф», 2018.
Виноградова Н.Ф. и др. Окружающий мир: учебник. 4 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений:в 2ч.- М.: «Вентана – Граф», 2018.

       «  Аннотация к рабочей программе по учебному предмету Изобразительное
».искусство

Рабочая программа  разработана на основе:
- требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373);
- авторской программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой./Авторской программы по литературному чтению Ефросинина Л. А., 
Оморокова М.И./ - М.: Вентана – Граф;
- на основе примерной программы по изобразительному искусству автора Б.М.Неменского.  

Цели обучения изобразительному искусству на ступени начального общего образования: -
развитие  способности  к  эмоционально-ценностному  восприятию  произведения
изобразительного  искусства,  выражению  в  творческих  работах  своего  отношения  к
окружающему  миру;  -  освоение  первичных  знаний  о  мире  пластических  искусств:
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; формах их бытования в
повседневном  окружении  ребенка;  -  овладение  элементарными  умениями,  навыками,
способами художественной деятельности;  -  воспитание эмоциональной отзывчивости и
культуры  восприятия  произведений  профессионального  и  народного  изобразительного
искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу,
Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.

 Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются:  - овладение
знаниями  элементарных  основ  реалистического  рисунка,  формирование  навыков
рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы
в  области  декоративно-  прикладного  искусства  и  народного  искусства  ,  лепки  и
аппликации; - развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса,
творческого  воображения,  пространственного  мышления,  эстетического  чувства  и
понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.

 Программа  «Изобразительное  искусство»  предусматривает  чередование  уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.   



Учебники

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство - 2 класс. М: Просвещение, 2018

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С Изобразительное искусство - 3 класс. М.:

Просвещение, 2018

Неменская Л.А. Изобразительное искусство – 4 класс. М: Просвещение, 2018

Аннотация  к  рабочей  программе  учебного  предмета  «Музыка».  Рабочая  программа
учебного предмета  «Музыка» составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
примерными программами начального  общего  образования  и  основными программами
художественно-педагогической  концепции  Д.Б.  Кабалевского,  авторской  программы
Е.Д.Критской,  Г.П.  Сергеева,  Т.С.  Шмагина.   Цель  программы:  формирование
музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников. 

Задачи:  -  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. 

Отличительная особенность  данной программы – охват широкого культурологического
пространства,  которое  подразумевает  выходы  за  рамки  музыкального  искусства  и
включение  в  контекст  уроков  музыки  сведений  из  истории,  произведений  литературы
(поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. 

  Учебники

  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 2 класс. - М.: Просвещение, 

  2018.

  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. 3 класс - М.: Просвещение, 

  2018.

  Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка 4 класс - М.: Просвещение, 

  2018.. 

       « » Аннотация к рабочей программе по учебному предмету Технология .
Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе:
- требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. №373);
- авторской программы УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. 
Виноградовой./Авторской программы по литературному чтению Ефросинина Л. А., 
Оморокова М.И./ - М.: Вентана – Граф.



   Цели и задачи курса
Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности человека и его 
социальной значимости, видах труда; первоначальных представлений о мире профессий; 
потребности в творческом труде;
- приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о продуктах, 
средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях, отношениях «живых» и 
овеществленных, возникающих в процессе создания и использования продуктов 
деятельности; о способах и критериях оценки процесса и результатов преобразовательной 
деятельности, в том числе о социальной ценности будущего результата деятельности; 
общетрудовых и основных специальных трудовых умений и навыков по преобразованию 
материалов в личностно и общественно значимые материальные продукты; основ 
графической деятельности, конструирования, дизайна и проектирования материальных 
продуктов;
- овладение основными этапами и способами преобразовательной деятельности: 
определение целей и задач деятельности; планирование, организация их практической 
реализации; объективная оценка процесса и результатов деятельности; соблюдение 
безопасных приемов труда при работе с различными инструментами и материалами;
- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, инициативности, сознательности, 
уважительного отношения к людям и результатам труда, коммуникативности и 
причастности к коллективной трудовой деятельности;
- развитие творческих способностей, логического и технологического мышления, 
глазомера и мелкой моторики рук.

Учебники
 Е.А. Лутцева. Технология 1-4 классы. -  Вентана - Граф, 2016.

Аннотация  к  рабочей  программе  учебного  предмета  «Физическая  культура». Рабочая
программа  учебного  предмета  «Физическая  культура»  составлена  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России,  на основе линии УМК  В.И.Ляха.      Данная программа создавалась с
учётом того, что система физического воспитания, объединяющая урочные, внеурочные
формы занятий физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально
благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и духовных
способностей ребёнка, его самоопределения. 

Целью  школьного  физического  воспитания  является  формирование  разносторонне
физически  развитой  личности,  способной  активно  использовать  ценности  физической
культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации
трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

 Реализация  цели  учебной  программы  соотносится  с  решением  следующих
образовательных  задач:   -  укрепление  здоровья,  улучшение  осанки,  профилактика
плоскостопия,  содействие   гармоничному физическому,  нравственному и  социальному
развитию, успешному обучению;  - формирование первоначальных умений саморегуляции
средствами  физической   культуры;   -  овладение  школой  движений;   -  развитие
координационных (точности воспроизведения и дифференцирования  пространственных,
временных и силовых параметров  движений,  равновесия,  ритма,  быстроты и точности
реагирования  на  сигналы,  согласования  движений,  ориентирования  в  пространстве)  и
кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) способностей;



- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических
упражнений  на  состояние  здоровья,  работоспособность  и  развитие  физических
(координационных  и  кондиционных)  способностей;   -  выработка  представлений  об
основных  видах  спорта,  снарядах  и  инвентаре,  о   соблюдении  правил  техники
безопасности во время занятий;  - формирование установки на сохранение и укрепление
здоровья,  навыков  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  •  приобщение  к
самостоятельным  занятиям  физическими  упражнениями,  подвижными  играми,
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым
видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам
спорта;   -  воспитание  дисциплинированности,  доброжелательного  отношения  к
товарищам,   честности,  отзывчивости,  смелости  во  время  выполнения  физических
упражнений,  содействие  развитию  психических  процессов  (представления,  памяти,
мышления и др.) в ходе двигательной деятельности.  

Учебник

Лях В. И. Физическая культура для 1-4 кл. - М.: Просвещение, 2018 

Аннотация  к  рабочей  программе  учебного  предмета  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики».

Учебный   курс   ОРКСЭ   является   единой   комплексной   учебно-воспитательной
системой. Все  его модули  согласуются между  собой по педагогическим целям,  задачам,
требованиям  к  результатам  освоения  учебного  содержания,   достижение  которых
обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а
также  в  системе  содержательных,  понятийных,  ценностно-смысловых  связей  учебного
предмета  с  другими  гуманитарными  предметами  начальной  и  основной  школы.
Учебный  курс  ОРКСЭ  является  культурологическим  и  направлен  на  развитие  у
школьников   10-11   лет   представлений   о   нравственных   идеалах   и   ценностях,
составляющих   основу   религиозных   и   светских   традиций   многонациональной
культуры  России,  на  понимание  их  значения  в  жизни  современного  общества,  а
также  своей  сопричастности к ним. 

Преподавание   знаний   об   основах  религиозных  культур   и   светской   этики
призвано   сыграть  важную  роль  не  только  в  расширении  образовательного  кругозора
учащегося, но  и  в  воспитательном  процессе  формирования  порядочного,  честного,
достойного  гражданина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации,
уважающего   ее  культурные   традиции,   готового  к  межкультурному  и
межконфессиональному диалогу  во имя социального сплочения.  

Цель учебного курса 
Формирование  у  младшего  подростка  мотиваций  к  осознанному  нравственному

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций

Задачи учебного курса 
 
1. знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики; 
2.  развитие  представлений младшего подростка  о значении нравственных норм и

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 
3.  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 шкчолы; 

4.  развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  полиэтнической  и
многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  уважения  и  диалога  во  имя
общественного мира и согласия. 

 
Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:

 
1.  Основы православной культуры; 
2.  Основы исламской культуры; 
3.  Основы буддийской культуры; 
4.  Основы иудейской культуры; 
5.  Основы мировых религиозных культур; 
6.  Основы светской этики. 
 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики»

Вопросы,  связанные  с  введением  в  школьную  программу  духовно-нравственной,
культурологической тематики, рассматриваемой  в рамках культурологического подхода,
имеют  особенно  важное  значение,  поскольку  характер  светской школы  определяется,
в   том  числе,  и   ее  отношениями  с  социальным  окружением,   религиозными
объединениями,  признанием  свободы  вероисповедания  и  мировоззрения  участников
образовательного   процесса.  Запрос  на  современное   образование,  решающее  задачи
духовно-нравственного  воспитания граждан России, остается слишком значимым.   

Современный  национальный  воспитательный  идеал –  это  высоконравственный,
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою
личную,   осознающий  ответственность   за   настоящее   и   будущее   своей   страны,
укоренённый  в   духовных  и   культурных   традициях   многонационального   народа
Российской Федерации.  

В  этой  связи  особо  актуальным  становится  включение  в  школьную  программу
курса «Основы религиозных культур и светской этики», имеющего комплексный характер
и   представляющего   пять   важнейших   национальных   духовных   традиций  –
православие,  ислам, буддизм, иудаизм, светскую этику. 

Введение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» должно стать
первым  шагом  на  пути  восстановления  в  новых  условиях  на   основе  принципов
гуманизма,   нравственности,   традиционной   духовности   социально-педагогического
партнерства  школы,  семьи,  государства,  общественности  в  деле  воспитания  детей  и 
молодежи.    Педагогическая  поддержка   самоопределения   личности,   развитие   её
способностей,  таланта,  передача  ей  системных  научных  знаний,  умений,  навыков  и
компетенций,   необходимых  для  успешной  социализации,  сами  по  себе  не  создают
достаточных  условий   для  свободного  развития  и  социальной  зрелости  личности.
Личность несвободна, если она  не  отличает  добро  от  зла,  не  ценит  жизнь,  труд,
семью,  других  людей,  общество,  Отечество,  то  есть  всё  то,  в  чём  в  нравственном
отношении   утверждает   себя   человек   и  развивается  его  личность.  Знание  наук  и
незнание добра,  острый ум и глухое сердце таят угрозу для человека,  ограничивают и
деформируют его личностное развитие.   

Включение курса «Основы религиозных культур и светской этики» в основной вид
деятельности обучающихся  - в урочную деятельность интегрирует духовно-нравственное
развитие  и  воспитание  детей  в  образовательный  процесс,  способствуя  концентрации
содержания воспитания вокруг базовых национальных ценностей: 

•  Патриотизм 



•  Социальная солидарность 
•  Гражданственность 
•  Семья 
•  Труд и творчество 
•  Наука 
•  Традиционные российские религии 
•  Искусство и литература 
•  Природа 
•  Человечество 
Система базовых национальных ценностей лежит в основе представления о единой

нации  и  готовности  основных  социальных  сил  к  гражданской  консолидации  на
основе общих  ценностей  и  социальных  смыслов  в  решении  общенациональных  задач,
среди которых воспитание детей и молодёжи. 

  Достижение гражданского согласия по базовым национальным ценностям позволит
укрепить единство  российского образовательного пространства, придать ему открытость,
диалогичность, культурный и социальный динамизм. 

  Гражданское  согласие  по  базовым  национальным  ценностям  не  имеет  ничего
общего  с  единообразием  ценностей  нации  и  самой  нации,  духовной  и  социальной
унификацией.  Единство  нации  достигается  через  базовый  ценностный  консенсус  в
диалоге различных политических и социальных сил, этнических и религиозных сообществ
и   поддерживается   их   открытостью   друг   другу,   готовностью   сообща   решать
общенациональные проблемы, в числе которых духовно-нравственное воспитание детей и
молодёжи как основа развития нашей страны. 

Аннотация к курсу английского языка (ФГОС)  во 2-4 классах.
 
Данная  рабочая  программа  к  учебно-методическому  комплексу  по  английскому

языку  для  учащихся  2-4  классов  общеобразовательных  учреждений  серии
«RainbowEnglish»  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного стандарта начального общего образования к структуре образовательной
программы,  а  также  с  учетом  требований,  изложенных  в  Примерной  программе
начального образования по иностранному языку и на основе авторской программы О. В.
Афанасьевой, И. В. Михеевой,Н. В.Языковой, Е. А. Колесникова 

 
Цель  курса.  Иностранный язык как  учебный  предмет,  наряду  с  русским  языком,

родным языком и литературным чтением,  входит в  предметную область  «Филология».
Основными  задачами  реализации  ее  содержания  согласно  ФГОС  начального  общего
образования  являются:  1)  приобретение  начальных  навыков  общения  в  устной  и
письменной  форме  с  носителями  иностранного  языка  на  основе  своих  речевых
возможностей  и  потребностей;  освоение  правил  речевого  и  неречевого  поведения;  2)
освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  овладения  на
элементарном уровне  устной  и письменной речью на  иностранном языке;  расширение
лингвистического кругозора; 3) формирование дружелюбного отношения и толерантности
к носителям другого языка на основе знакомства сжизнью своих сверстников в других
странах,  с  детским  фольклором  и  доступными  образцами  детской  художественной
литературы. Интегративной целью обучения английскому языку в учебных комплексах
серии  “RainbowEnglish”  является  формирование  элементарной  коммуникативной
компетенции  в  совокупности  пяти  ее  составляющих:  речевой,  языковой,
социокультурной, учебно-познавательной и компенсаторной компетенций. Элементарная
коммуникативная  компетенция  понимается  как  способность  и  готовность  младшего
школьника  осуществлять  межличностное  и  межкультурное  общение  с  носителями
изучаемого иностранного языка в со- ответствующих его жизненному опыту ситуациях.
Элементарное общение на английском языке в начальной школе возможно при условии



достижения  учащимися  достаточного  уровня  владения:  речевой  компетенцией  —
готовностью  и  способностью  осуществлять  элементарное  межкультурное  общение  в
четырех  видах  речевой  деятельности  (аудировании,  говорении,  чтении  и  письме);
языковой  компетенцией—  готовностью  и  способностью  применять  языковые  знания
(фонетические, орфографические, лексические, грамматические) и навыки оперирования
ими для выражения коммуникативного намерения в соответствии с темами, сферами и
ситуациями общения, представленными в Примерной программе по иностранному языку
для начальной школы; социокультурной компетенцией — готовностью и способностью
учащихся  строить  свое  межкультурное  общение  на  основе  знаний  культуры  народа
страны/стран изучаемого языка, его традиций, менталитета, обычаев в рамках тем, сфер и
ситуаций  общения,  отвечающих  опыту,  интересам  учащихся  начальной  школы;
компенсаторной  компетенцией  —  готовностью  и  способностью  выходить  из
затруднительного  положения  в  процессе  межкультурного  общения,  связанного  с
дефицитом  языковых средств;  учебно-познавательной  компетенцией  — готовностью  и
способностью осуществлять самостоятельное изучение иностранных языков, в том числе
с использованием современных информационных технологий, владением элементарными
универсальными  учебными  умениями.  Коммуникативная  цель.  Коммуникативная  цель
является  ведущей  на  уроках  английского  языка  на  основе  учебно-методических
комплексов  серии “RainbowEnglish”.  Однако в  процессе  ее  реализации осуществляется
воспитание,  общее и  филологическое  образование  и  личностное  развитие  школьников.
Воспитательная  цель.  В  процессе  соизучения  языков  и  культур,  общепринятых
человеческих  и  базовых  национальных  ценностей,  представленных  в  содержании
учебников,  осуществляется  духовно-нравственное  воспитание  младших  школьников,
предусматривающее принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря
совместной  деятельности,  межличностному  общению  формируется  эмоционально-
оценочное  отношение  к  миру,  развивается  культура  общения.  Образовательная  цель.
Использование  иностранного  языка  как  средства  получения  информации  способствует
расширению общего кругозора младших школьников, достижению образовательной цели.
Наряду  с  общим  образованием  (приобретением  знаний  об  окружающей  их
действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой
филологический  кругозор,  знакомятся  с  новыми  лингвистическими  явлениями  и
понятиями. Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким
образом,  что  он  способствует  развитию  интеллектуальных  и  познавательных
способностей  младших  школьников,  которые  учатся  воспринимать,  запоминать,
осмысливать  новую  информацию.  В  процессе  участия  в  моделированных  ситуациях
общения,  ролевых  играх  у  младших  школьников  развиваются  речевые  способности,
личностные качества, а также творческое мышление и воображение.  

С  учётом  сформированных  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
использование 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; 
         - духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и соблюдение им таких
нравственных устоев семьи, как любовь к близким, взаимопомощь, уважение к родителям,
забота о младших; 
         - развитие познавательных способностей, овладение умением координированной
работы с разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей
тетрадью, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т.д.), умением работать в
паре, в группе. 

Учебники
Учебник в двух частях «Английский язык» 2 класс, серия “Rainbow English”. Авторы О. В.
Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа, 2017. 
Учебник в двух частях «Английский язык» 3 класс, серия “Rainbow English”. Авторы О. В.
Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа, 2017.
Учебник в двух частях «Английский язык» 4 класс, серия “Rainbow English”. Авторы О. В.
Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа, 2017.


