
Аннотация рабочих программ начальная школа 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Программа по математике  составлена  на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 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 МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования. 

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. 

Цели программы: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими  методами познавания 

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 

применение для решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

-  развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать  высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 



Основными задачами являются: 

∼ развивать образного и логического мышления, воображения; 

∼  формирование предметных умений и навыков, необходимых для  

успешного решения учебных и практических задач, продолжения  

образования; 

∼  освоение основ математических знаний, формирование  первоначальных 

представленных представлений о математике; 

∼  воспитание интереса к математике, стремления использовать  

математические знания в повседневной жизни. 

Учебно-методический комплект: 

Математика. 1-4 класс : учеб. для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / М.И. 

Моро [и др.]. – М.: Просвещение. 

Моро, М. И. Тетрадь по математике № 1, 2. 1-4 класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / М. И. Моро, С. И. Волкова. – М. : Просвещение. 

Моро, М. И. Методические рекомендации к учебникам «Математика» / М. 

И.Моро.  –  М.: Просвещение. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс  

рассчитан на 540 часов: в первом классе  –  132 часа (33 учебные недели), во 

2-4классах  –  по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение»  

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы начального общего образования  

по литературное чтению, УМК «Школа России» Л.Ф. Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В.Головановой. 

Цель программы  -формирование читательского навыка, введение в мир 

художественной литературы и оказание помощи в осмыслении образности 

словесного искусства, пробуждение у детей интереса к словесному творчеству 

ик чтению художественных произведений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение задач: 

Развивать способность полноценно воспринимать художественное  

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное. 



Учить чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведениия, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать  образное мышление обучающихся. 

Формировать умение воссоздавать художественные образы литературного  

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение  

обучающихся, и особенно ассоциативное мышление. 

Развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус. 

Формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений  

словесного искусства. 

Обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об  

окружающем мире и природе. 

Формировать эстетическое отношение обучающего к жизни, приобщая его к  

классике художественной литературы. 

Обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений  

различного уровня сложности. 

Расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров,  

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-

эстетический и познавательный опыт ребенка. 

Обеспечивать развитие речи обучающихся и активно формировать навык  

чтения и речевые умения. 

Работать с различными типами текстов. 

Создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтениихудожественных произведений, формировать читательскую 

самостоятельность. 

Для реализации программного содержания использую УМК 

Программа Литературное чтение. Рабочие программы. 1 – 4 классы. М.: 

«Просвещение». 

Учебник Литературное чтение. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова 

М.В., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. 

Дидактические средства для учащихся 

Рабочая тетрадь. Литературное чтение. Бойкина М.В.,Виноградская Л.А. 



Портфель читателя. Учимся успешному чтению. Галактионова Т.Г., Саввина 

С.О., Назаровская Я.Г., Жук С.Г. 

Место предмета в учебном плане 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 20 ч (2 ч в неделю, 10 

учебных недель, так как курс литературного чтения вводится после 

завершения обучения грамоте), во 2—4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»  

Программа составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования, примерной программы по  русскому языку и на основе авторской 

программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого и др. «Русский язык» 

Цели программы: 

Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными  

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения 

учащихся. 

Социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся  –  развитие устной и письменной 

речи, монологической и диалогической речи, а также навыков  грамотного,  

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо  

решение следующих практических задач: 

развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства  языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания  и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждениепознавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Содержание программы 

Фонетика и графика 



Морфемика 

Лексика 

Морфология (части речи) 

Синтаксис 

Орфография и пунктуация 

Развитие речи 

Место предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 

первом классе  – 99 часов (3 часов в неделю, 33 учебные недели);  

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 136 часов (4 часов в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы    

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по окружающему  

миру и программы общеобразовательных учреждений автора А. А. Плешакова 

«Окружающий мир. 1 – 4 классы»  

Цели программы: 

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.   

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 

обеспеченияэффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 

часов (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели) 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Программа разработана на основе Федерального государственного    

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно -нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы Роговцевой Н.И. и др., планируемых результатов 

начального общего образования.  

Цели программы 

1. Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями.  

2. Освоение продуктивной проектной деятельности.  

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Основные задачи: 

1. духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре;  

2. развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и    

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда, знакомство с современными профессиями;  

3. формирование умения осуществлять личностный выбор способов 

деятельности, реализовать их в практической деятельности, нести 

ответственность за результат своего труда;  

4. формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России;  



5. развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

6. 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;  

7. развитие познавательных мотивов, инициативности, любознательности и 

познавательных интересов на основе связи трудового и технологического 

образования с жизненным опытом и системой ценностей ребенка;  

8. формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях 

и нестандартных ситуациях;  

9. гармоничное развитие понятийно-логического и образно-художественного 

мышления в процессе реализации проекта;  

10. развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления  

изделий при замене различных видов материалов, способов выполнения 

отдельных операций;  

11. формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений на основе обучения работе с технологической картой, строгого 

выполнение технологии изготовления любых изделий;   

12. развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления;  

13. 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;  

14. обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, 

приобщение к пониманию обязательности оценки качества продукции, работе 

над изделием в формате и логике проекта;  

15.  формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности 

теоретические знания о технологическом процессе в практику изготовления 

изделий ручного труда, использовать технологические знания при изучении 

предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин;  



16. обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения подбирать 

необходимые для выполнения изделия инструменты;  

17. формирование привычки неукоснительно соблюдать технику  

безопасности и правила работы с инструментами, организации рабочего места;  

18. формирование первоначальных умений поиска необходимой информации 

в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, 

хранения, передачи имеющейся информации, навыков использования 

компьютера;  

19. формирование коммуникативных умений в процессе реализации 

проектной деятельности (выслушивать и принимать разные точки зрения и 

мнения, сравнивая их со своей; распределять обязанности, приходить к 

единому решению в про цессе обсуждения (договариваться), аргументировать 

свою точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.);  

20. формирование потребности в общении и осмысление его значимости для 

достижения положительного конечного результата;  

21. формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и соблюдение 

правил взаимодействия при групповой и парной работе, при общении с 

разными возрастными группами. 

Место курса «Технология» в учебном плане: 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс  

рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 

искусство» 

Программа составлена на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для  

каждого класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят 

следующие издания под редакцией Б.М. Неменского. 

Учебники 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и  

строишь. 1 класс; Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и 

ты.2 класс;  

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; Л. А.Неменская.  



Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. 

Пособия для учащихся 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 2 класс; 

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 3 класс; 

Л.А.Неменская.  

Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4класс. 

Пособие для учителей  

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. 

Цель программы  –  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. 

Место курса «Изобразительное искусство» в учебном плане 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет 

изучается: в  

1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю) 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Программа составлена в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и концепции 

«Преемственность четырехлетней начальной школы в системе непрерывного 

образования» / Музыка.  

Авторы: Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.  C.  Шмагина; на основе 

«Примерных программ начального общего образования». В 2 ч., М: 

Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных 

классов». В 2 ч., М: Просвещение, «Образовательная система «Школа 

России». Сборник программ. Начальная школа», М: Просвещение.  

Цель и задачи программы: 

–  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры школьников; 



- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия 

школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и 

настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки тезауруса — интонационно-

образного словаря, багажа музыкальных впечатлений, первоначальных знаний 

о музыке, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в 

сложном мире музыкального искусства; 

-  приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение 

способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, 

дарования и творческих способностей ребенка. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса музыки в начальной школе, планируемые результаты 

освоения программы, тематическое планирование. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Автор: В.И. Лях 

Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего 

образования». В 2 ч., М:    Просвещение; «Школа России». Концепция и 

программы для начальных классов». В 2 ч., М: Просвещение. Сборник 

программ. Начальная школа», М: Просвещение.  

Цель и задачи программы: 

-  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; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (коорди-национных 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. 

Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса физической культуры в начальной школе, планируемые 

результаты освоения программы, тематическое планирование. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс) 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Цель программы  -  формирование у младшего школьника 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. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их 

значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним.  

Содержание программы  представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса основы религиозных культур и светской этики в начальной 

школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое 

планирование. 

В соответствии с учебным планом школы    на изучение данной программы 

выделено 34 ч. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Немецкий язык» (3-4 класс) 

Рабочая программа составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов основного общего образования, 

программы общеобразовательных   учреждений. Немецкий  язык. 2-4 классы. 

Автор  Бим  И.Л. - М.: Просвещение.  



«Немецкий язык» - это учебно-методический комплект для учащихся 2-

4 классов общеобразовательных школ. Авторы: Бим И.Л., Рыжова Л.И., 

Фомичева Л.М. УМК выпускает издательство «Просвещение».  

УМК для 2-4 классов ориентирован на достижение начального уровня 

коммуникативной компетентности. Учебники немецкого языка Бим И.Л. и др. 

для 2-4 классов включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 31 

марта 2014г. N 253).  Состав УМК по немецкому языку Бим И.Л. и др. для 2-4 

классов: 

•  учебник (в 2-х частях) c электронным приложением;  

•  учебник (в 2-х частях); 

•  рабочая тетрадь (в 2-х частях); 

•  аудиокурс к учебнику на CD; 

•  книга для учителя; 

•  рабочие программы (2-4 классы). 

В учебниках представлено много игровых моментов.  Резервные уроки 

и уроки повторения дают полную свободу для изобретательности учителя. 

Учебники рассчитаны на 2 часа в неделю.  Рабочие тетради полностью 

повторяют структуру учебников и способствуют лучшему усвоению лексико-

грамматического материала. Задания и упражнения выполняются в 

письменной форме.  

Книги для учителя по своей структуре ориентированы на учебник и 

рабочую тетрадь.  

Рабочая программа содержит пояснительную записку, в которой 

конкретизируются общие цели начального общего образования по немецкому 

языку, общую характеристику предмета «Немецкий язык», описание его места 

в учебном плане, основные результаты освоения этого предмета, подробное 

тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности учащихся и описание материально-технического обеспечения 

образовательного процесса. Программа также содержит краткую 

характеристику и описание основных компонентов УМК  

«Немецкий язык» для 2-4 классов. УМК по немецкому языку Бим И.Л. 

и др. строится на следующих общедидактических принципах: 

- принципы доступности; 



- принцип наглядности; 

Общедидактические принципы дополняются и конкретизируются с 

помощью следующих методических принципов: 

1. Весь процесс обучения немецкому языку должен быть подчинен 

реализации комплексной коммуникативной цели обучения. 

2. Отбор и организация языкового и речевого материала и вся работа по 

формированию навыков и умений осуществляются на основе структурно-

функционального подхода и метода моделирования.  

3. Обучение строится поэтапно при дифференцированном подходе к 

учащимся. 

4. Вся система действий ученика и учителя и их взаимодействие должны 

обеспечиваться с помощью упражнений.  

5. Образцом и ориентиром для любого речевого действия ученика 

должны быть действия учителя.  

Авторы учебников «Немецкий язык» предлагают для изучения такие 

страноведческие реалии, как названия крупных немецких городов, типичные 

немецкие имена и фамилии, клички животных, имена персонажей известных 

немецких сказок и т. п. Положительным моментом является знакомство 

учащихся с новыми реалиями нашей жизни, отражающими развитие науки и 

техники, например компьютерной мышью, мобильным телефоном.  

В обучении говорению авторы предъявляют три стратегические линии: 

• путь «снизу» - овладение отдельными высказываниями с опорой на 

рисунок по закрепленной лексике; 

• путь «сверху» - овладение диалогами и образцами с заменой отдельных 

реплик или их частей; 

• путь «перенос на себя» - развитие умений беседовать по тексту с 

актуализацией мыслей и проблем самих школьников. 

Этот путь является наиболее продуктивным, так как он способствует 

порождению речи на иностранном языке каждого школьника в отдельности.  

Авторы создали грамотный учебно-методический комплект, процесс 

обучения по которому носит творческий характер, уроки интересны и 

эффективны, поскольку авторами учтены психологические особенности 

возраста учеников. 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Английский язык» (2 класс) 



Рабочая программа учебного курса английского языка для 2-4 классов 

составлены на основе федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы начального 

общего образования по английскому языку, учебного плана образовательного 

учреждения и авторской программы по английскому языку к УМК «Rainbow 

English» для учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений O. 

В.Афанасьевой, И. В. Михеевой, Н.В.Языковой, Е.А. Колесниковой, Москва, 

ООО «Дрофа» и ориентирована на учебник «Английский язык» “Rainbow 

English” для 2 класса общеобразовательных учреждений, входящий в 

Федеральный перечень, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Место предмета в учебном плане   

В учебном плане отводится по 68 учебных часов на обязательное 

изучение иностранного языка во 2-4 классах из расчета 2 часа в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе. 

Учебно – методический комплект представлен: 

2 класс 

 1.  Рабочая  программа.  «Английский  язык».  2-4  классы.  

Серия“Rainbow  English”. Авторы  О.  В.  Афанасьева,  И.  В.  Михеева,  Н.  В.  

Языкова,  Е.  А.  Колесникова.  М.:  Дрофа. 

2.  Учебник  в  двух  частях  «Английский  язык»  2  класс,  серия“Rainbow  

English”.  Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа. 

3. Книга для учителя «Английский язык» 2 класс, серия“Rainbow 

English”. Авторы О. В.Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа. 

4. Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык» 2 класс, серия“Rainbow 

English”. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа. 

5. CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

3 класс 1.  Рабочая  программа.  «Английский  язык».  2-4  классы.  

Серия“Rainbow  English”. Авторы  О.  В.  Афанасьева,  И.  В.  Михеева,  Н.  В.  

Языкова,  Е.  А.  Колесникова.  М.:  Дрофа. 

2.  Учебник  в  двух  частях  «Английский  язык»  3  класс,  серия“Rainbow  

English”.  Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа. 



3. Книга для учителя «Английский язык» 3 класс, серия“Rainbow 

English”. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа. 

4. Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык» 3 класс, серия“Rainbow 

English”. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа. 

5. CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

4 класс 

 1.  Рабочая  программа.  «Английский  язык».  2-4  классы.  

Серия“Rainbow  English”. Авторы  О.  В.  Афанасьева,  И.  В.  Михеева,  Н.  В.  

Языкова,  Е.  А.  Колесникова.  М.:  Дрофа. 

2.  Учебник  в  двух  частях  «Английский  язык»  4  класс,  серия“Rainbow  

English”.  Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа. 

3. Книга для учителя «Английский язык» 4 класс, серия“Rainbow 

English”. Авторы О. В.Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа. 

4. Рабочая тетрадь к УМК «Английский язык» 4 класс, серия“Rainbow 

English”. Авторы О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, К. М. Баранова. М.: Дрофа. 

5. CD для работы в классе и для самостоятельных занятий дома. 

Цели обучения английскому языку в УМК “Rainbow English” для 

общеобразовательных учреждений (2—4 классы) 

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: 

 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; 

й, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

ности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 

комплексах серии “Rainbow English” является формированиеэлементарной 



коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: 

речевой, языковой, социокультурной, учебно-познавательной, 

компенсаторной компетенций. Элементарная коммуникативная компетенция 

понимается как способность и готовность младшего школьника осуществлять 

межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного языка в соответствующих 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 цельявляется ведущей на уроках английского языка 

на основе учебно-методических комплексов серии “Rainbow English”. 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. 

В основу определения содержания обучения положен анализ реальных 

или возможных потребностей учащихся в процессе общения. Программа 

вычленяет круг тем и проблем, которые рассматриваются внутри учебных 

ситуаций (units), определенных на каждый год обучения. При этом 

предполагается, что учащиеся могут сталкиваться с одними и теми же темами 

на каждом последующем этапе обучения, что означает их концентрическое 

изучение. 

При этом, естественно, повторное обращение к той же самой тематике 

предполагает ее более детальный анализ, рассмотрение под иным углом 

зрения, углубление и расширение вопросов для обсуждения, сопоставление 

аналогичных проблем в различных англоязычных странах, а также в родной 

стране учащихся. 

Сферы общения и тематика, в рамках которых происходит 

формирование у учащихся способности использовать английский язык для 

реальной коммуникации, на элементарном уровне, соотносятся с различными 

типами заданий и текстов. В большинстве своем в УМК (2—4) включаются 

тексты, подвергшиеся необходимой адаптации и сокращению. Они включают 

в себя фабульные тексты фольклорных жанров (сказки, стихи, песни), 

странички из путеводителей, а также тексты из всемирной сети Интернет. 

Общая характеристика предмета, курса 



В настоящее время обучение иностранным языкам (далее ИЯ) 

рассматривается как одно из приоритетных направлений модернизации 

современного школьного образования, что обусловлено целым рядом причин. 

Коренным образом изменился социальный статус ИЯ как учебного 

предмета. 

Цивилизационные изменения общепланетарного масштаба 

(глобализация, поликультурность, информатизация, взаимозависимость стран 

и культур) в совокупности с переменами, произошедшими в последние 

десятилетия внутри страны (изменение социально-экономических и 

политических основ Российского государства, открытость и 

интернационализация всех сфер общественной жизни, расширение 

возможностей международного и межкультурного общения, необходимость 

интеграции в мировое сообщество), привели к возрастанию роли ИЯ в жизни 

личности, общества и государства. 

Из предмета, не имевшего реального применения и находившегося в 

сознании учащихся на одном из последних мест по степени значимости, ИЯ 

превратился в средство, реально востребованное личностью, обществом и 

государством. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного 

общества возможно только при определённом уровне иноязычной 

грамотности его членов. 

Иноязычная грамотность способствует: 

а, перестройке 

экономики внутри страны (самый большой барьер при осуществлении 

совместных международных проектов, создании совместных предприятий - 

языковой и культурный); 

овое экономическое и 

культурное сообщество; 

шим 

информационным технологиям.  

Иноязычную грамотность в сложившихся условиях следует 

рассматривать как экономическую категорию. Интегрируясь с техническими 

науками, материальным производством, она превращается в 

непосредственную производительную силу. 

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением 

ФГОС, где «развитие личности обучающегося на основе универсальных 

учебных действий, познание и освоение мира составляют цель и основной 



результат образования». Предмет «Иностранный язык» поистине уникален по 

своим образовательным возможностям и способен внести свой особый вклад 

в главный результат образования - воспитание гражданина России. 

ИЯ в данном курсе рассматривается как важнейшее средство 

воспитательного воздействия на личность. Будучи частью, инструментом 

культуры, ИЯ формирует личность человека через заложенные в языке 

видение мира, менталитет, отношение к людям и т. д., то есть через культуру 

народа, пользующегося данным языком как средством общения. 

ИЯ открывает непосредственный доступ к огромному духовному 

богатству другого народа, повышает уровень гуманитарного образования 

ученика, способствует будущему вхождению в мировое сообщество благодаря 

воспитанию уважения к иным культурам. 

Знакомство с культурой народа (народов) изучаемого языка 

способствует более глубокому осознанию своей родной культуры, 

воспитанию патриотизма и интернационализма. Знание ИЯ и культуры 

устраняет барьеры недоверия, даёт возможность нести и распространять свою 

культуру, создавать положительный образ своей страны за рубежом. 

Обучение ИЯ в начальной школе строится на основе 

преимущественного использования активных и интерактивных форм работы, 

призванных не только способствовать коммуникативному развитию 

школьника, но и создавать условия для развития его свободы в общении на 

английском языке и в деятельности с помощью этого языка, его 

положительных эмоций и позитивного настроения. 

Учебный процесс призван развить у школьников на доступном для них 

уровне системные языковые представления об английском языке, расширить 

их лингвистический кругозор, приобщить их к новому для них миру, развить 

их эмоционально-чувственную сферу, а также познавательные и креативные 

способности. При этом их новый социально-коммуникативный опыт 

приобретается ими средствами игры, драматизации, фольклора, песни, 

моделирования типичных и адекватных возрасту жизненных ситуаций, а 

также в ходе групповой и проектной работы. Большое значение на начальном 

этапе играют: 

лексического и грамматического материала;  

 нарастание сложности изучаемого материала; 

взаимосвязь и единство фонетического, орфографического, лексического, 

грамматического, аудитивного аспектов;  



рный язык в его 

британском варианте;  

пов упражнений, развивающих творческий 

потенциал учащихся;  

-когнитивная направленность всех компонентов.  

Основные содержательные линии 

В курсе иностранного языка можно выделить следующие 

содержательные линии: 

новных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме; языковые средства и навыки 

пользования ими; 

 

 

Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются 

коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения 

иностранным языком на данном этапе обучения. Формирование 

коммуникативных умений предполагает овладение языковыми средствами, а 

также навыками оперирования ими в процессе общения в устной и 

письменной форме. Таким образом, языковые навыки представляют собой 

часть названных сложных коммуникативных умений. Формирование 

коммуникативной компетенции также неразрывно связано с социокультурной 

осведомленностью младших школьников.  

Все указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, 

и отсутствие одной из них нарушает единство учебного предмета 

«Иностранный язык». Обучение перечисленным видам речевой деятельности 

происходит во взаимосвязи. Однако наблюдается некоторое устное 

опережение, вызванное объективными причинами: овладение письменными 

формами общения (чтением и письмом), связанное с необходимостью 

формирования техники чтения и техники письма, происходит более медленно. 

Поэтому темпы овладения разными видами речевой деятельности 

уравниваются только к концу обучения в начальной школе. 

Аннотация к рабочим программам основной школы 

1. Аннотация к рабочей программе по русскому языку: 

Рабочая программа по русскому языку для 5 – 9 классов составлена на базе 

примерной программы основного общего образования в соответствии с 



основными положениями ФГОС нового поколения (предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой). 

2. Аннотация к рабочей программе по литературе: 

Рабочая программа по литературе для 5 – 9 классов составлена на базе 

примерной программы основного общего образования в соответствии с 

основными положениями ФГОС нового поколения и ориентирована на 

содержание авторской программы и на учебник-хрестоматию В.Я.Коровиной, 

В.П.Журавлёва, В.И.Коровина. 

3. Аннотация к рабочей программе по немецкому языку: 

Рабочая программа по английскому языку для 5 – 9 классов составлена на базе 

примерной программы основного общего образования в соответствии с 

основными положениями ФГОС нового поколения (предметная линия 

учебников Бим И.Л.). 

4.Аннотация к рабочей программе по математике: 

Рабочая программа по математике для 5 – 9 классов составлена на базе 

примерной программы основного общего образования в соответствии с 

основными положениями ФГОС нового поколения (предметная линия 

учебников А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонского, М.С.Якира). 

5. Аннотация к рабочей программе по алгебре: 

Рабочая программа по алгебре для 7 – 9 классов составлена на базе примерной 

программы основного общего образования в соответствии с основными 

положениями ФГОС нового поколения (предметная линия учебников 

А.Г.Мерзляк, В.Б.Полонского, М.С.Якира). 

6. Аннотация к рабочей программе по геометрии: 

Рабочая программа по геометрии для 7 – 9 классов составлена на базе 

примерной программы основного общего образования в соответствии с 

основными положениями ФГОС нового поколения (предметная линия 

учебников Л.С. Атанасян  и др.). 

7. Аннотация к рабочей программе по информатике: 

Рабочая программа по информатике для 5 – 9 классов составлена на базе 

примерной программы основного общего образования в соответствии с 

основными положениями ФГОС нового поколения (предметная линия 

учебников Л.Л.Босова, Л.Ю.Босова). 

8. Аннотация к рабочей программе по всеобщей истории: 

Рабочая программа по всеобщей истории для 5 – 9 классов составлена на базе 

примерной программы основного общего образования в соответствии с 

основными положениями ФГОС нового поколения (предметная линия 

учебников А.В.Вигасин, Г.А.Годер, И.С.Свеницкая. История Древнего мира.) 



9. Аннотация к рабочей программе по истории России: 

Рабочая программа по истории России для 6 – 9 классов составлена на базе 

примерной программы основного общего образования в соответствии с 

основными положениями ФГОС нового поколения (предметная линия 

учебников Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С., Токарева А.Я.). 

9.1 Аннотация к рабочей программе по Всеобщая история: 

Рабочая программа по истории России для 6 – 9 классов составлена на базе 

примерной программы основного общего образования в соответствии с 

основными положениями ФГОС нового поколения (предметная линия 

учебников Агибалова Е.В., Донской Г.М.; Юдовская А.Я., Баранов П.А., 

Ванюшкина Л.М.). 

10. Аннотация к рабочей программе по обществознанию: 

Рабочая программа по обществознанию для 5 – 9 классов составлена на базе 

примерной программы основного общего образования в соответствии с 

основными положениями ФГОС нового поколения (предметная линия 

учебников Л.Н.Боголюбова). 

11. Аннотация к рабочей программе по географии: 

Рабочая программа по географии для 5-9 класса составлена на базе примерной 

программы основного общего образования в соответствии с основными 

положениями ФГОС нового поколения (предметная линия учебников 

Домогацких Е.М.). 

13. Аннотация к рабочей программе по физике 

Рабочая программа по физике для 7 – 9 классов составлена на базе примерной 

программы основного общего образования в соответствии с основными 

положениями ФГОС нового поколения (предметная линия учебников 

Е.М.Гутник, А.В.Перышкина). 

14. Аннотация к рабочей программе по биологии 

Рабочая программа по биологии для 5–9 классов составлена на базе примерной 

программы основного общего образования в соответствии с основными 

положениями ФГОС нового поколения (предметная линия учебников Сонин 

Н.И.). 

15. Аннотация к рабочей программе по химии 

Рабочая программа по химии для 8 – 9 классов составлена на базе примерной 

программы основного общего образования в соответствии с основными 

положениями ФГОС нового поколения (предметная линия учебников О.С. 

Габриелян). 

16. Аннотация к рабочей программе по музыке 



Рабочая программа по музыке для 5 – 7 классов составлена на базе примерной 

программы основного общего образования в соответствии с основными 

положениями ФГОС нового поколения (предметная линия учебников 

Е.Д.Критской). 

17. Аннотация к рабочей программе по ИЗО 

Рабочая программа по искусству для 5 – 8 классов составлена на базе 

примерной программы основного общего образования в соответствии с 

основными положениями ФГОС нового поколения (предметная линия 

учебников Неменский Б.М.). 

18.Аннотация к рабочим программам по технологии 

Рабочие программы по технологии для 5 – 9 классов составлены на базе 

примерной программы основного общего образования в соответствии с 

основными положениями ФГОС нового поколения (предметная линия 

учебников под редакцией В.Д. Симоненко.). 

19. Аннотация к рабочей программе по основам безопасности 

жизнедеятельности 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 5 – 9 

классов составлена на базе примерной программы основного общего 

образования в соответствии с основными положениями ФГОС нового 

поколения (предметная линия учебников Латчук В.Н. и Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов, Л.В.Сидоренко). 

20. Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Рабочая программа по физической культуре для 5 – 9 классов составлена на 

базе примерной программы основного общего образования в соответствии с 

основными положениями ФГОС нового поколения (предметная линия 

учебников В.И.Ляха). 

 


