
Аннотация к рабочим программам НОО 

Образовательная система «Школа России» 

Русский язык, 1-4 классы 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, на основе авторской программы Л.Ф. 

Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой., авторской программ Канакиной В.П., 

планируемых результатов начального общего образования. 

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; духовно-нравственном 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. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его людей единственно через 

посредство отечественного языка, и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём 

своей духовной стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» 

(К. Д. Ушинский).  

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. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 

165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится 

урокам обучения письму в период обучения грамоте
1
 и 50 ч (10 учебных недель) — 

урокам русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе).  

 

Математика, 1-4 класс 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 3 класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего 

образования, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, 

Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной 
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МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального 

общего образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших 

школьников умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования 

приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, 

сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, 

закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая 

математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному 

восприятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и 

явлений, а также являются основой формирования универсальных учебных 

действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики и других 

школьных дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой 

жизни.  

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, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 
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– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, 

оценивать и принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с 

другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность в 

расширении математических знаний. 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч 

в неделю. Курс рассчитан на 552 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 140 ч (35 учебн. нед. в каждом классе). 

Литературное чтение 

Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования                               

на основе авторской  программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, Л.А.Виноградской 

«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; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 
– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 
– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

 
Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения: 

— развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

— учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

образное мышление учащихся; 

— формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно 

— ассоциативное мышление; 

— развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

— формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

— обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 
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— расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 
— обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

— работать с различными типами текстов; 

—создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 

 
Курс «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 2 – 4 классах по 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Окружающий мир 

Окружающий мир 1-4 класс Рабочая программа по окружающему миру для 1-4 

классов разработана на основе  Закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской федерации» № 273-ФЗ в последней редакции;  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373.  Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном году;  

Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10  Устава МКОУ «СОШ № 19»  Учебного плана МКОУ «СОШ № 19»  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

планируемых результатов начального общего образования,  авторской программы 

«Окружающий мир» А.А.Плешакова УМК «Школа России».  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: — формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; — 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 1) формирование 

уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают 

дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 2) осознание 

ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 4) формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме.  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и 
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социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира 

в/его важнейших взаимосвязях.  

Изобразительное искусство 1-4 класс  

Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» 1- 4 классов 

составлена на основе  Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

федерации» № 273-ФЗ в последней редакции;  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373.  

Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к 

использованию в образовательном процессе в текущем учебном году;  Гигиенических 

требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10  Устава МКОУ «СОШ № 19»  Учебного плана МКОУ «СОШ № 19»  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

планируемых результатов начального общего образования,  авторской программы 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой УМК «Школа 

России».  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе — формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, 

должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души 

ребенка.  

Технология 1-4 класс  

Рабочая программа учебного курса « Технология» для 1- 4 классов составлена на 

основании  Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской федерации» № 

273-ФЗ в последней редакции;  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373.  Федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в текущем учебном году;  Гигиенических требований к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10  Устава 

МКОУ «СОШ № 19»  Учебного плана МКОУ «СОШ № 19»  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы Роговцевой Н.И., 

Анащенковой С.В. «Технология» (сборник «Концепция и программы для начальных 

классов», «Школа России», Москва, Издательство «Просвещение», 2011 г., II ч., с. 20) 

Цели изучения технологии в начальной школе:  

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.  

Освоение продуктивной проектной деятельности.  Формирование позитивного 
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эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. Виды и формы контроля - 

выполнение учащимися продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях; - 

выставки; - конкурсы работ; - проект;  

Физическая культура 1-4 классы  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для учащихся начальной 

школы 1- 4 классов разработана на основе  Закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской федерации» № 273-ФЗ в последней редакции;  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373.  Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) МО 

и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном году;  

Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10  Устава МКОУ «СОШ № 19»  Учебного плана МКОУ «СОШ № 

19»;  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  планируемых результатов начального общего образования,  авторской 

программы «Физическая культура» В.И.Ляха  

При создании программы учитывались потребности современного российского 

общества в физически крепком и дееспособном подрастающем поколении, способном 

активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, использовать 

ценности физической культуры для самовоспитания, саморазвития и самореализации. В 

программе нашли свое отражение объективно сложившиеся реалии современного 

социокультурного развития общества, условия деятельности образовательных 

учреждений, требования учителей и методистов о необходимости обновления содержания 

образования, внедрения новых методик и технологий в образовательно-воспитательный 

процесс.  

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие интереса и 

творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений. Реализация цели учебной программы 

соотносится 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 
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нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. Базовым результатом образования в области физической культуры в 

начальной школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности с 

общеразвивающей направленностью. Освоение предмета данной деятельности 

способствует не только активному развитию физической природы занимающихся, но и 

формированию у них психических и социальных качеств личности, которые во многом 

обусловливают становление и последующее формирование универсальных способностей 

(компетенций) человека. Универсальность компетенций определяется в первую очередь 

широкой их востребованностью каждым человеком, объективной необходимостью для 

выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки физкультурной 

деятельности. 

Музыка 

Рабочая программа по предмету музыка для 1 – 4 классов составлена на основе 

- Федерального государственного образовательного стандарта НОО 2010 года, 

- примерной основной образовательной программы НОО, разработанной в 

соответствии с ФГОС НОО – 2010 года издания, 

- авторской программы по музыке для учащихся 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений  Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой 2012года. 

Программа рассчитана на 135 часов (1 час в неделю). 

     Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение 

детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными 

произведениями, доступными их восприятию и способствует решению следующих задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к 

Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования 

у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 
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Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений 

и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе МКОУ 

«СОШ №19» и образовательной системе Школа 2100. Она включает в себя все темы, 

предусмотренные ФГОС НОО по музыке и авторской программой учебного курса Е. Д. 

Критской. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:  

групповая, коллективная работа с учащимися. В программе предусмотрены 

нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-

экскурсия, уроки-концерты.  

Года обучения Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

контрольных 

работ 

Всего часов за 

учебный год 

1 класс 1 33  33 

2 класс 1 34  34 

3 класс 1 34  34 

4 класс 1 34  34 

    135 

 

Основы православной культуры 

 

                     Курс «Основы православной культуры» проводится по учебнику 

А.В.Кураева «Основы православной культуры». 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. 

           Основные культурологические понятия учебного курса – «культурная 

традиция », «мировоззрение», «духовность», «нравственность». 

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: 

- знакомство с основами православной культуры; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали 

и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ; 

- развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога. 

   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.  
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    Учебный курс формирует у обучающихся начальное представление о 

религиозных культурах и светской этике посредством: 

- ориентации на общую педагогическую цель – воспитание нравственного, 

творческого, ответственного гражданина России; 

- системы связей, между другими учебными предметами. 

- знакомство с основами религиозной морали; 

- формирование первоначальных представлений о религиозной культуре и её 

роли в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни. 
 

1. СОДЕРЖАНИЯ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Урок №1. Россия – наша Родина  

Урок №2. Культура и религия  

Урок №3. Бог и человек в 

православии  

Урок №4. Православная молитва  

Урок №5. Библия и Евангелие  

Урок №6. Проповедь Христа  

Урок №7. Христос и Его Крест  

Урок №8. Пасха  

Урок №9. Православное учение о 

человеке  

Урок №10. Совесть и раскаяние  

Урок №11. Заповеди  

Урок №12. Милосердие и 

сострадание  

Урок №13. Золотое правило этики  

Урок №14. Храм  

Урок №15. Икона  

Урок №16. Творческие работы 

учащихся  

Урок №17. Подведение итогов  

Урок №18. Как христианство 

пришло на Русь  

Урок №19. Подвиг  

Урок №20. Заповеди блаженства  

Урок №21. Зачем творить добро?  

Урок №22. Чудо в жизни 

христианина  

Урок №23. Православие о Божием 

суде  

Урок №24. Таинство Причастия  

Урок №25. Монастырь  

Урок №26. Отношение 

христианина к природе  

Урок №27. Христианская семья  

Урок №28. Защита Отечества  

Урок №29. Христианин в труде  

Урок №30. Любовь и уважение к 

Отечеству  

Урок №31-34. Итоговый урок  

http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/1
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/2
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/3
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/3
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/4
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/5
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/6
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/7
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/8
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/9
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/9
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/10
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/11
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/12
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/12
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/13
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/14
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/15
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/16
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/16
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/17
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/18
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/19
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/20
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/21
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/22
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/22
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/23
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/23
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/24
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/25
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/26
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/27
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/28
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/29
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/30
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/30
http://experiment-opk.pravolimp.ru/lessons/31
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Дата  

(месяц, четверть) 
Часы 

1 четверть  
7 

 

2 четверть 
9 

  

  

10 
 

3 четверть  

 

4 четверть 
8 

 

 

                                           Итого:   34 часа. 

Английский язык 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов:  

* Концепция фундаментального ядра содержания общего образования; * 

Стандарты второго поколения. Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения. Основная школа * Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. №1897 * Примерная 

основная образовательная программа * Положение о рабочей программе ,разработанное в 

соответствии с Законом Российской Федерации №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом МКОУ «СОШ №19» и регламентирует порядок 

разработки и реализации рабочих программ педагогов. * Закон Российской Федерации 

«Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции; * Обязательный минимум 

содержания среднего (полного) образования (Приказ Минобразования России от 30.06.98 

№56) для классов, обучение в которых осуществляется по Базисному учебному плану, 

утверждённому приказом Министерства общего и профессионального образования РФ от 

09.02.1998 г. №322 * Гигиенические требования к условиям обучения в 
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общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10 * Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных (допущенных) МО и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в текущем учебном году; * Учебный план МКОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №19»: * Авторская программа курса английского языка к 

УМК English В.П. Кузовлева для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений 

(Москва «Просвещение» 2010 г.) *  

Программа составлена в связи с распределением часов, отводимых на изучение 

тем, рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). = 204 часа (ступень 2-4 классы.)  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС) и примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку для 2-4 классов.  

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому 

языку в образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии 

УМК «Мир английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и 

др. В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку.  

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение 

английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в 

соответствие с базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю. В состав 

УМК входит учебник, рабочая тетрадь, книга для чтения, аудиодиски, книга для учителя. 

В программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи 

обучения английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, 

содержание обучения, критерии и нормы оценки знаний, перечень учебно-методического 

и материально - технического обеспечения, список литературы, приложения к программе. 

Основное назначение данной программы состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. При 34 учебных неделях общее количество 

часов на изучение английского языка составит 68 часов в год, в т.ч. количество часов для 

проведения контрольных работ. Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение 

рабочей программы определен учебным планом образовательного учреждения, 

познавательных интересов учащихся и соответствует Базисному учебному 

(образовательному) плану общеобразовательных учреждений Российской Федерации.  

Цели обучения английскому языку в начальной школе Изучение иностранного 

языка на ступени начального общего образования направлено на достижение следующих 

целей: - формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; - развитие личности ребенка, его 

речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения; мотивации к 

дальнейшему овладению иностранным языком; - обеспечение коммуникативно-

психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для 

преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании иностранного 
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языка как средства общения; - освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном язйке; - 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; - формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников, а также их общеучебных умений. 


