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Аннотации к рабочим программам начальная школа 

1 класс  

Обучение грамоте и развитие речи 

Основная цель программы: 

1. Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

2. Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

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

безошибочного письма. 

Литературное чтение 

Основная цель программы: 

1. Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

2. Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

3. Обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы. 

Математика 

Основная цель программы: 

1. Формирование способностей к интеллектуальной деятельности, пространственного 

воображения, математической речи; 

2. Понимание значения величин и способов их измерения; 

3. Использование арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; 

4. Формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики; 

5. Воспитание интереса к математике, осознание возможностей и роли математики в 

познании окружающего мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры, стремления использовать математические знания в повседневной жизни. 

Окружающий мир 

Основная цель программы: 

1. Формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

2. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества 

Технология 

Основная цель 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. 

2 класс 

Математика 

Основные цели программы: - обеспечение интеллектуального развития ребѐнка 

(математических знаний, мышления, пространственного воображения, речи); - 

формирование универсальных учебных действий на основе математического содержания 

курса; - формирование и развитие интереса к умственному труду, творческих 

возможностей, мотивации к обучению, умений применять полученные знания для 

получения новых знаний, умения учиться 

 

Русский язык 

Основные цели программы: - ознакомление воспитанников с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 
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логического мышления у воспитанников; - формирование коммуникативной компетенции 

у воспитанников: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

 

Литературное чтение 

Основные цели программы: - 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, к книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; - формирование эстетического отношения к 

слову и умения понимать художественное произведение; -обогащение нравственного 

опыта младших школьников средствами художественной литературы; воспитание 

интереса и уважения к отечественной культуре, культуре народов России и других стран. 

 

Окружающий мир 

Основные цели программы: - формирование целостной картины мира и осознание места в 

нѐм человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально- 

ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; - 

духовно- нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 

 

3 класс 

Литературное чтение 

Основная цель программы: 

 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 чувств и представлений о 

дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной 

культуре и культуре народов многонациональной России и других стран. 

Русский язык 

Основная цель программы: 

 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. 

Математика 

Основная цель программы:  

 Развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение. 
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 Математическое развитие младших школьников 

 Формирование системы начальных математических знаний 

 Математическое развитие младших школьников 

 Формирование системы начальных математических знаний 

Окружающий мир 

Основная цель программы:  

 Формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой 

 Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества 

Технология 

Основная цель программы:  

 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания 

 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологичекими 

 

4 класс 

Русский язык 

Изучение русского языка в 4 классе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского 

языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, 

составлять несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы. 

 

Математика 

Цели обучения математике: – развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения 

учебных и практических задач, продолжения образования; – освоение основ 

математических знаний, формирование первоначальных представлений о математике; – 

воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

Литературное чтение 

Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях с русским языком 

обучения направлено на достижение следующих целей: 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой деятельности, 

умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 
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опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости 

и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

 

Окружающий мир 

Цель курса: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию человечества. 

 

Технология 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 

 Освоение продуктивной проектной деятельности. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

ОРКСЭ 

Цель модульного курса «Основы светской этики» - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных  традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

 

Английский язык 

2-4 классы.  

В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э.Ш. Перегудова и др. 

 

Данный курс учебников предназначен 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., (издательства «Просвещение»). 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. Обучение английскому языку начинается со второго класса, при 

этом на изучение предмета в соответствие с базовым образовательным планом отводится 

2 часа в неделю.   

Общая характеристика предмета. 
Иностранный язык (ИЯ) наряду с русским языком и литературным чтением входит 

в предметную область «филология». В настоящее время обучение ИЯ рассматривается как 

одно из приоритетных направлений модернизации современного школьного образования. 

Стало очевидно, что существование и успешное развитие современного общества 

возможно только при определенном уровне иноязычной грамотности его членов.   

Роль ИЯ как учебного предмета возрастает также в связи с введением ФГОС-2, 

«где развитие личности обучающегося на основе универсальных учебных действий, 

познание и освоение мира составляют цель и основной результат образования».  

                                     Цели и задачи курса. 

Основные цели и задачи обучения английскому языку (АЯ) в начальной школе 

направлено на формирование у учащихся: 

- первоначального представления о роли и значимости АЯ в жизни современного 

человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования АЯ как 

средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и культуры 

других народов; 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой 

край, свою страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через 
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изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей; 

- основ активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 

возможность обсуждать актуальные события из жизни, свои собственные поступки и 

поступки своих сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать 

собственное мнение, что будет способствовать их дальнейшей социализации и 

воспитанию граждан России; 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности 

общаться с носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в 

разных формах: устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У 

учащихся расширится лингвистический кругозор, они получат общее представление о 

строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать 

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнерами; 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским 

пластом культуры страны (стран) изучаемого языка; 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа; 

- способности представлять в элементарной форме на АЯ родную культуру в 

письменной и устной формах общения;  

- положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса к 

предмету «иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных 

учебных умений (СУУ), что заложит основы успешной учебной деятельности по 

овладению АЯ на следующей ступени образования 

Авторы рассматривают ИЯ как «образовательную дисциплину», которая обладает 

огромным потенциалом, способным внести весомый вклад в становление человека как 

гражданина России и индивидуальности и нацелено на овладение духовными ценностями 

родной и мировой культур); 

В данном курсе реализуются основные методические принципы коммуникативного 

иноязычного образования:  

1. Принцип овладения иноязычной культурой через общение. 

2. Принцип комплексности. 

3. Принцип речемыслительной активности и самостоятельности. 

4. Принцип индивидуализации процесса образования. 

5. Принцип функциональности. 

6. Принцип ситуативности. 

7. Принцип новизны. 

Данный курс использует образовательную технологию, в основе которой лежит 

действенный механизм ее реализации, а именно подлинно гуманистическое общение, что 

и делает процесс начального иноязычного образования эффективным. Кроме того, 

предлагаемый курс содержит необходимые средства, способные снять объективно 

существующие противоречия учебного процесса:  

- между желанием взрослых как можно раньше приобщить ребенка к изучению 

иностранного языка и отсутствием у младших школьников реальной потребности в 

овладении иноязычным общением; 

- между ожиданием ребенка быстро и легко овладеть ИЯ и необходимостью долго 

и упорно трудиться; 

- между коллективной формой обучения и индивидуальным характером процесса 

овладения иностранным языком; 

- между необходимостью уметь учиться и отсутствием у учащихся общеучебных и 

специальных учебных умений, обеспечивающих успешное овладение ИЯ; 
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- между индивидуальным характером речи ученика и единым учебником для всех. 

 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание речи реализуется в воспитательном, развивающем, 

познавательном (социокультурном) и учебном аспектах иноязычной культуры. 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, профессии, черты характера. 

Обязанности членов семьи и их взаимоотношения. Любимые занятия членов семьи. 

Семейные праздники и традиции. Подарки. Совместное времяпрепровождение. Отдых с 

семьей. Работа по дому и в саду. Покупки. Любимая еда.  

Мой день. Распорядок дня. Занятия в будни и выходные дни. 

Мой дом. Дом/квартира: комнаты и предметы мебели и интерьера. Моя комната. 

Я и мои друзья. Знакомство. Приветствие, прощание. Мои друзья: черты 

характера, внешность, одежда, что умеют делать, совместные игры, любимые занятия. 

Письмо зарубежному другу. 

Мир моих увлечений. Любимые игры и занятия. Игрушки, песни, книги. Зимние и 

летние виды спорта, занятия различными видами спорта. 

Моя школа. Классная комната. Школьные принадлежности. Учебные предметы. 

Распорядок дня в школе. Занятия детей на уроке и на перемене. Школьные ярмарки. 

Каникулы. Занятия детей на каникулах. Летний лагерь. 

Мир вокруг меня. Домашние питомцы и уход за ними. Любимые животные. 

Животные в цирке, на ферме и в зоопарке. 

Погода. Времена года. Путешествия. Любимое время года. Погода: занятия в 

различную погоду. Семейные путешествия. Виды транспорта. 

 

 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Названия континентов, стран 

и городов. Достопримечательности. Столицы. Национальные праздники и традиции. Мой 

город/деревня: общественные места, места отдыха.  

 

 

Литературные произведения, анимационные фильмы и телевизионные 

передачи. Сказочные персонажи, герои детских стихов, сказок и рассказов, герои 

этнических легенд, черты характера, что умеют делать, любимые занятия. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка (в школе, 

на улице, во время совместного времяпрепровождения). 

Распределение предметного содержания речи по годам обучения с указанием 

примерного количества часов, отводимых в каждом классе на изучение определенной 

темы, представлено в Таблице №
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                                                                                                                                Таблица №1. 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 

Предметное 

содержание 

2 класс 3 класс 4 класс 

Я и моя семья. (33 ч.) Члены семьи, их имена и 

черты характера. Любимые 

занятия членов семьи. 

Обязанности членов семьи, их 

взаимоотношения и работа по 

дому. Любимая еда. (15 ч.) 

Возраст членов семьи. 

Совместное 

времяпрепровождение каждый 

день и в свободное время. 

Покупки. Подарки. Любимая 

еда. (8 ч.) 

Отдых с семьей. Профессии, 

занятия людей различных 

профессий. Выбор профессии. (10 

ч.) 

Мой день. (12 ч.)  Распорядок дня. 

Обычные занятия в будние и 

выходные дни. (4 ч.) 

Распорядок дня школьника. 

Распорядок дня в семье. 

Обозначение времени. Занятия в 

будние и выходные дни. (8 ч.) 

Мой дом. (16 ч.)  Работа по дому и в 

саду. (8 ч.) 

Дом/квартира: комнаты и 

предметы мебели и интерьера. Моя 

комната. Работа по дому. (8 ч.) 

Я и мои друзья. (24 

ч.) 

Знакомство. 

Мои друзья, что умеют 

делать. Совместные игры, 

любимые занятия. Знакомство 

со сверстниками и взрослыми, 

приветствие, прощание. (13 ч.) 

Мои лучшие друзья. 

Черты характера. Внешность, 

одежда. Совместные игры и 

занятия.  

Письмо зарубежному 

другу. (8 ч.) 

Письмо зарубежному другу. 

(3 ч.) 

Мир моих 

увлечений. (19 ч.) 

Игрушки, песни. 

Любимые игры и занятия. 

Зимние и летние виды спорта, 

занятия различными видами 

спорта. (9 ч.) 

Игрушки, песни, книги. 

Любимые игры и занятия. 

Компьютерные игры. 

Прогулка в парке, зоопарке. (8 

ч.) 

Магазин игрушек. (2 ч.) 

Моя школа. (14 ч.)  Летний лагерь. Занятия 

в нем, занятия детей летом. (2 

ч.) 

Классная комната. 

Школьные принадлежности. 

Учебные предметы. Распорядок дня 

в школе. Занятия детей на уроке и  

на перемене. Школьные 
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ярмарки. (12 ч.) 

 

Продолжение Таблицы №1. 

Мир вокруг меня. 

(32 ч.) 

Домашние питомцы. 

Любимые животные. Что умеют 

делать животные. (14 ч.) 

Любимые животные. 

Домашние питомцы и 

уход за ними. (10 ч.) 

Животные, описание 

животных. Животные в цирке, на 

ферме и в зоопарке. (8 ч.) 

Погода. Времена 

года. Путешествия. (19 ч.) 

Виды транспорта. (2 ч.) Любимое время года. 

Погода: занятия в различную 

погоду. (8 ч.) 

Путешествия по странам 

изучаемого языка/родной стране. (9 

ч.) 

Страна/страны 

изучаемого языка и родная 

страна. (35 ч.) 

Названия континентов, 

стран и городов. Описание 

местности. 

Достопримечательности: 

скульптуры сказочных героев. 

Национальный праздник 

(День благодарения). Рождество 

и Новый год: герои 

рождественского и новогоднего 

праздника, их черты характера и 

любимые занятия, новогодние 

костюмы. 

Коренные американцы и 

предметы их быта. (15 ч.) 

Столицы. Город и 

сельская местность, 

общественные места, описание 

местности. Любимые места в 

городе. 

Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной 

страны. Праздники: детские 

праздники, День Дружбы, день 

рожденья, Рождество и Новый 

год: подготовка и 

празднование, маскарадные 

костюмы. (12 ч.) 

Мой город/деревня: 

общественные места, места отдыха. 

Развлечения в городе. 

Достопримечательности стран 

изучаемого языка и родной страны. 

(8 ч.) 

Литературные 

произведения, 

анимационные фильмы, 

телевизионные передачи и 

их герои*. 

Сказочные животные, 

герои детских стихов и сказок, 

герои этнических легенд, 

компьютерные персонажи, их 

черты характера, что умеют 

делать, их любимые занятия. 

Герои сказок и 

литературных произведений 

для детей. 

 

Герои литературных 

произведений для детей. 
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Достоприме

чательности стран 

изучаемого 

языка/родной 

страны. 

памятники 

литературным героям: the 

Peter Pan Statue (London), the 

Alice in Wonderland Sculpture 

(New York), the Sherlock 

Holmes Sculpture (London); 

Kensington Gardens 

(London); 

Central Park (New 

York); 

Disneyland (the USA); 

 

the Goldfish Sculpture 

(Moscow) 

Big Ben, Loch Ness, 

Disneyland, the Lake District, 

Mount Snowdon; 

 

the Kremlin, Lake Baikal 

London: Hyde Park, the 

British Museum, London Zoo, 

Hamleys, and other sights; 

Edinburgh and its sights; 

Washington and its 

sights; 

Paris Disneyland; 

 

Москва (Moscow): 

Кремль (the Kremlin), Парк им. 

Горького (Gorky Park), Музей 

изобразительных искусств им. 

Пушкина (the Pushkin Museum 

of Fine Arts), Московский 

зоопарк (the Moscow zoo), 

Lake Seliger, the Volga 

- узнают, какие 

памятники материальной и 

духовной культуры 

являются предметом 

гордости; 

- расспрашивают о 

достопримечательностях  

своей страны или 

города/села; 

- описывают 

достопримечательности 

своей страны или 

города/села; 

- выражают 

отношение к 

достопримечательностям 

страны изучаемого 

языка/своей 

страны/родного 

города/села; 

 

Продолжение Таблицы № 4. 

Известные 

писатели, 

литературные 

произведения и их 

персонажи. 

персонажи 

литературных 

произведений: 

Алан Александр 

Милн истории о Вини-Пухе ( 

Alan Alexander Milne Winnie-

the-Pooh stories); Элвин 

Брукс Уайт «Стюарт Литл» 

(Elwyn Brooks White Stuart 

Little); Матушка Гусыня 

(Mother Goose) и герои ее 

отрывки из 

литературных произведений: 

Элвин Брукс Уайт 

«Стюарт Литл» (Elwyn Brooks 

White Stuart Little); Льюис 

Кэрролл «Алиса в Стране 

чудес» (Lewis Carroll Alice’s 

Adventures in Wonderland); 

Алан Александр Милн 

истории о Вини-Пухе ( Alan 

Alexander Milne Winnie-the-

отрывки из 

литературных произведений: 

Беатрис Поттер «Сказка 

о Кролике Питере» (Beatrix 

Potter The Tale of Peter Rabbit, 

The Tale of Two Bad Mice); 

Элвин Брукс Уайт «Стюарт 

Литл» (Elwyn Brooks White 

Stuart Little); Артур Конан 

Дойль «Рассказы о Шерлоке 

холмсе» (Arthur Conan Doyle  

- узнают наиболее 

известных литературных 

героев и литературные 

произведения; 

- сообщают 

сведения о любимых 

литературных героях; 

- описывают 

любимого литературного 

персонажа; 

- выражают 
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стихотворений; Хью 

Лофтинг «История доктора 

Дулитла» (Hugh Lofting 

Doctor Dollitle); Джеймс 

Барри «Питер Пэн» (James 

Barrie Peter Pan); Лео Леони 

«Фредерик» (Leo Leonni 

Frederick); Фрэнк Баум 

«Удивительный волшебник 

из Страны Оз» (Frank Baum 

The Wonderful Wizard of Oz); 

сказка о Трех Поросятах (The 

Three Little Pigs); 

братья Гримм 

«Белоснежка» (The Brothers 

Grimm Snow White); Шарль 

Перро «Красная Шапочка», 

«Золушка» (Charles Perrault 

The Little Red Riding Hood, 

Cinderella); Астрид 

Линдгрен «Карлсон, 

который живет на крыше» 

(Astrid Lindren Karlsson on 

the roof); Антуан де Сент-

Экзюпери «Маленький 

принц» (Antoine de Saint-

Exupery The Little Prince) и 

др.; 

«Снегурочка» 

(Snowgirl); «Колобок» 

(Gingerbreadman); «Гуси-

лебеди» (Geese-Swans); 

«Морозко» (Morozko); 

Pooh stories); Фрэнк Баум 

«Удивительный волшебник из 

Страны Оз» (Frank Baum The 

Wonderful Wizard of Oz); 

Памела Трэверс «Мэри 

Поппинс» (Pamela Travers 

Mary Poppins); Дик Кинг-Смит 

«Поросенок-овчарка» (Dick 

King-Smith Sheep-pig) и др.; 

 

Юрий Олеша «Три 

толстяка» (Yuri Olesha Three 

Fat Men) и др.; 

 

персонажи 

литературных произведений: 

братья Гримм 

«Белоснежка» (The Brothers 

Grimm Snow White); Шарль 

Перро «Золушка» (Charles 

Perrault Cinderella) и др. 

 

Николай Носов 

«Приключения Незнайки и его 

друзей» (Nikolay Nosov 

Adventures of Neznaika and his 

friends) и др. 

stories about Sherlock Holmes); 

Даниэль Дэфо «Робинзон 

Крузо» (Daniel Defoe Robinson 

Crusoe); Кэтрин Мэнсфилд 

«Кукольный домик» (Katherine 

Mansfield The Doll’s House); 

Луиза Мэй Олкотт 

«Маленькие женщины» 

(Louisa May Alcott Little 

Women) и др. 

отношение к героям 

литературных 

произведений; 

- расспрашивают о 

любимом литературном 

герое; 
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Николай Носов 

«Приключения Незнайки и 

его друзей» (Nikolay Nosov 

Adventures of Neznaika and 

his friends); Корней 

Чуковский «Доктор 

Айболит» (Korney 

Chukovsky Doctor Aibolit) и 

др. 

Продолжение Таблицы № 4. 

Праздники 

и традиции. 

Проведение 

досуга. 

День благодарения 

(Thanksgiving Day), обычаи, 

традиции и история 

появления праздника День 

благодарения (Thanksgiving 

Day) в США, парад в честь 

Дня благодарения (Macy’s 

Thanksgiving Day Parade); 

обычаи и традиции 

празднования Рождества 

(Christmas) в англоязычных 

странах, рождественская 

символика в англоязычных 

странах, рождественские 

реалии (Lapland, Santa Park, 

Elf School, Santa Claus, 

любимый олень Санта 

Клауса Рудольф (Rudolph), 

рождественские эльфы 

(Elves), символы Рождества 

и Нового года в 

англоязычных странах и 

России, традиционные 

последний день 

Масленицы (Pancake Day), 

Рождество (Christmas), Санта 

Клаус (Santa Claus), День 

благодарения (Thanksgiving 

Day), Новый год (New Year), 

День Дружбы (Friendship Day), 

День матери (Mother’s Day), 

День отца (Father’s Day), 

вечеринка-сюрприз (a surprise 

party), индейская вечеринка 

(an Indian party), футбольная 

вечеринка (a football party) 

День отца (Father’s Day) - узнают о 

праздниках и традициях в 

англоязычных странах; 

- сравнивают с 

аналогичными 

праздниками в родной 

стране; 

- сообщают о 

подготовке и праздновании 

Рождества, Нового года, 

Дня отца, Дня матери, Дня 

дружбы, дня рождения; 

- расспрашивают о 

праздновании дня 

рождения; 

- сообщают о 

любимых формах досуга; 
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зимние поздравительные 

открытки и правила их 

написания. 

Школа и 

школьная жизнь. 

 школьный зоопарк, 

школьные праздники, 

школьный дневной 

лагерь 

начальная и средняя 

школа (primary school, 

secondary school), assembly, 

registration, Международная 

неделя образования 

(International Education Week), 

словарь Вэбстера (Webster’s 

Dictionary), скауты (Scouts) 

- узнают о 

школьной жизни 

зарубежных сверстников; 

- сравнивают ее со 

своей школьной жизнью; 

- рассказывают о 

школьном распорядке дня; 

- рассказывают о 

внеклассных занятиях и 

школьных праздниках; 

- выражают 

отношение к школьной 

жизни, школьным 

праздникам  и 

мероприятиям. 

Игры, 

игрушки, песенки, 

стихотворения. 

настольные и 

подвижные игры, детские 

песни и считалки. 

детские игры, 

спортивные игры, 

компьютерные игры, 

популярные куклы и 

игрушки;  

детские стихи и 

считалочки, 

стихотворения, 

написанные британскими 

детьми, детские новогодние 

песни, песни о школе, 

колыбельные. 

детские игры, 

популярные игрушки, детские 

песни и стихи о животных, о 

школе и т.п. 

- узнают наиболее 

популярные в странах 

изучаемого языка детские 

песенки, стихотворения и 

игры; 

 

Популярны

е телепередачи, 

персонажи 

популярных телепередач и 

  - узнают наиболее 

популярные в странах 
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анимационные 

фильмы и их 

герои. 

анимационных фильмов: 

телепередача «Улица 

Сезам» (Sesame Street), 

персонаж телепередачи 

«Улицы Сезам» в русской 

версии Зелибоба (Zeliboba); 

героиня легенд об индейцах, 

а также одноименного 

мультфильма У. Диснея – 

Покахонтас (Pocahontas) и 

др. 

изучаемого языка детские 

телепередачи и их героев, а 

также анимационные 

фильмы и их героев; 

- выражают 

отношение к героям 

анимационных фильмов и 

телепередач; 

- сообщают о 

любимых героях 

анимационных фильмов и 

телепередач; 

- описывают 

любимого персонажа 

анимационных фильмов и 

телепередач. 
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Результаты освоения программы начального образования по английскому 

языку 

 

Общим результатом освоения основной образовательной программы НОО является 

осознание предмета «иностранный язык» как возможности личностного, социального, 

познавательного и коммуникативного развития. При этом результаты следует оценивать с 

учетом того, что НОО закладывает лишь основы указанных сторон развития учащегося: 

- сформированность основ гражданской идентичности, т.е. осознания себя как 

гражданина России, знакомого с духовными ценностями народов России, испытывающего 

гордость за свой народ, свой край, свою страну и готового и умеющего бесконфликтно 

сотрудничать с представителями других культур, конфессий и взглядов; 

- сформированность мотивации к дальнейшему овладению ИЯ как средством 

межкультурного общения, инструментом познания мира других языков и культур, а также 

обогащения родного языка, средством личностного интеллектуального развития и 

обретения духовно-нравственного опыта; 

- знание определенного набора фактов иностранной культуры: доступные образцы 

детской художественной литературы, детский фольклор, стихи и песни, герои сказок и 

фильмов, условия и образ жизни зарубежных сверстников и т.п., общечеловеческие 

ценности, знание корреспондирующих ценностей родной культуры, умение их назвать и 

описать; 

- наличие начальных лингвистических представлений о системе и структуре 

английского языка, необходимых для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений; 

- владение на элементарном уровне умением общаться с носителями английского 

языка в устной и письменной формах, знание правил речевого и неречевого поведения в 

общении; 

- сформированность основных (соответствующих возрасту и особенностям 

предмета «иностранный язык») СУУ и УУД, обеспечивающих успешность учебной 

деятельности и способствующих процессам познания, воспитания и развития учащегося в 

процессе иноязычного образования; 

- сформированность желания, готовности и умения сотрудничать в процессе 

учебной деятельности в парах, группах и коллективе, соблюдая дружелюбную, 

демократичную и творческую атмосферу. 

Личностные результаты 

В процессе воспитания у выпускника начальной школы будут достигнуты 

определенные личностные результаты освоения учебного предмета «Иностранный язык» 

в начальной школе. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Метапредметные результаты 

1. положительное отношение к предмету и мотивация к дальнейшему 

овладению ИЯ; 

2. языковые и речемыслительные способности, психические функции и 

процессы; 

 языковые способности: 

 способности к решению речемыслительных задач: 

3. Специальные учебные умения и универсальные учебные действия. 

 специальные учебные умения 

- работать над звуками, интонацией, каллиграфией, орфографией, правилами 

чтения, транскрипцией, лексикой, грамматическими явлениями английского языка; 

- работать со справочным материалом: англо-русским и русско-английским 

словарями, грамматическим и лингвострановедческим справочниками; 
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- пользоваться различными опорами: грамматическими схемами, речевыми 

образцами, ключевыми словами, планом и др. для построения собственных высказываний; 

- пользоваться электронным приложением; 

- оценивать свои умения в различных видах речевой деятельности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-- рационально организовывать свою работу в классе и дома (выполнять 

различные типы упражнений и т.п.); 

- пользоваться электронным приложением; 

 универсальные учебные действия 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): извлекать нужную 

информацию, читать с полным пониманием содержания, понимать последовательность 

описываемых событий, делать выписки из текста, пользоваться языковой догадкой, 

сокращать, расширять устную и письменную информацию, заполнять таблицы; 

- сотрудничать со сверстниками, работать в паре/ группе, а также работать 

самостоятельно; 

- выполнять задания в различных тестовых форматах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- работать с информацией (текстом/аудиотекстом): прогнозировать 

содержание текста по заголовкам, рисункам к тексту, определять главное предложение 

в абзаце, отличать главную информацию от второстепенной; 

- вести диалог, учитывая позицию собеседника; 

- планировать и осуществлять проектную деятельность; 

- работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе пользоваться средствами информационных и 

коммуникационных технологий); 

- контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей; 

- читать тексты различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативными 

задачами; 

- осуществлять логические действия: сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений. 

 

Предметные результаты 

В процессе овладения познавательным (социокультурным) аспектом выпускник 

научится: 

- находить на карте страны изучаемого языка и континенты; 

- узнавать достопримечательности стран изучаемого языка/родной страны; 

- понимать особенности британских и американских национальных и семейных 

праздников и традиций; 

-понимать особенности образа жизни своих зарубежных сверстников; 

- узнавать наиболее известных персонажей англоязычной детской литературы и 

популярные литературные произведения для детей; 

- узнавать наиболее популярные в странах изучаемого языка детские телепередачи 

и их героев, а также анимационные фильмы и их героев. 

Выпускник получит возможность: 

- сформировать представление о государственной символике стран изучаемого 

языка; 

- сопоставлять реалии стран изучаемого языка и родной страны; 

- представлять реалии своей страны средствами английского языка. 
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- познакомиться и выучить наизусть популярные детские песенки и 

стихотворения; 

В процессе овладения учебным аспектом у учащихся будут развиты 

коммуникативные умения по видам речевой деятельности. 

В говорении выпускник научится: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, персонаж; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, стране и т.п. (в 

пределах тематики начальной школы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, песни; 

 кратко передавать содержание прочитанного/услышанного  текста; 

 выражать отношение к прочитанному/услышанному. 

В аудировании выпускник научится: 

 понимать на слух: 

- речь учителя по ведению урока; 

- связные высказывания учителя, построенные на знакомом материале и\или 

содержащие некоторые незнакомые слова; 

- выказывания одноклассников; 

- небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном речевом материале 

как при непосредственном общении, так и при восприятии аудиозаписи; 

- содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

 понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать на слух разные типы текста, соответствующие возрасту и 

интересам учащихся (краткие диалоги, описания, детские стихотворения и рифмовки, 

песни, загадки) – время звучания до 1 минуты; 

 использовать контекстуальную или языковую догадку; 

 не обращать внимание на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

В чтении выпускник овладеет техникой чтения, т.е. научится читать: 

 по транскрипции; 

 с помощью (изученных) правил чтения и с правильным словесным 

ударением; 

 редуцированные формы вспомогательных глаголов, используемые для 

образования изучаемых видовременных форм;  

 редуцированные отрицательные формы модальных глаголов; 

 написанные цифрами время, количественные и порядковые числительные и 

даты; 

 с правильным логическим и фразовым ударением простые 

нераспространенные предложения; 

 основные коммуникативные типы предложений (повествовательные, 

вопросительные, побудительные, восклицательные); 

 с определенной скоростью, обеспечивающей понимание читаемого. 

Выпускник овладеет умением читать, т.е. научится: 
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 читать небольшие различных типов тексты с разными стратегиями, 

обеспечивающими понимание основной идеи текста, полное понимание текста и 

понимание необходимой (запрашиваемой) информации; 

 читать и понимать содержание текста на уровне значения, т.е. сумеет на 

основе понимания взаимоотношений между членами простых предложений ответить на 

вопросы по содержанию текста; 

 определять значения незнакомых слов по  

 выпускник получит возможность научиться: 

 читать и понимать тексты, написанные разными типами шрифтов; 

 читать с соответствующим ритмико - интонационным оформлением 

простые распространенные предложения с однородными членами; 

 понимать внутреннюю организацию текста и определять: 

- главную идею текста и предложения, подчиненные главному предложению; 

- хронологический/логический порядок; 

- причинно-следственные и другие смысловые связи текста с помощью лексических 

и грамматических средств; 

 читать и понимать содержание текста на уровне смысла и:  

- делать выводы из прочитанного; 

 - выражать собственное мнение по поводу прочитанного; 

- выражать суждение относительно поступков героев; 

- соотносить события в тексте с личным опытом; 

В письме выпускник научится: 

- правильно списывать,  

- выполнять лексико-грамматические упражнения, 

- делать записи (выписки из текста), 

- делать подписи к рисункам, 

- отвечать письменно на вопросы, 

- писать открытки - поздравления с праздником и днем рождения (объѐм 15-20 

слов), 

- писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объѐм 30-40 слов) с опорой 

на образец; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- писать русские имена и фамилии по-английски, 

- писать записки друзьям, 

- составлять правила поведения/инструкции, 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, возраст, хобби), сообщать краткие сведения о 

себе; 

- в личных письмах запрашивать интересующую информацию; 

- писать короткие сообщения (в рамках изучаемой тематики) с опорой на 

план/ключевые слова  (объѐм 50-60 слов); 

- правильно оформлять конверт (с опорой на образец 

Графика, каллиграфия и орфография. 

Выпускник научится: 

 распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и  основные буквосочетания 

(полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и соответствующие 

транскрипционные знаки; 
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 писать красиво (овладеет навыками английской каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами орфографии). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 писать транскрипционные знаки; 

 группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

 использовать словарь для уточнения написания слова. 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка; 

 соблюдать нормы произношения звуков английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в 

конце слов, отсутствие смягчения согласных перед гласными); 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его интонации; 

 правильно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей (повествовательное (утвердительное и отрицательное), 

вопросительное (общий и специальный вопрос), побудительное, восклицательное 

предложения; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать случаи использования связующего “r” и использовать их в 

речи; 

 правильно произносить предложения с однородными членами (соблюдая 

интонацию перечисления). 

 соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах. 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать значение лексических единиц в письменном и устном тексте в 

пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы, обслуживающие ситуации 

общения в пределах тематики начальной школы в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

 распознавать по определенным признакам части речи; 

 понимать значение лексических единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и приставкам); 

 использовать правила словообразования; 

 догадываться о значении незнакомых слов, используя различные виды 

догадки (по аналогии с родным языком, словообразовательным элементам т.д.) 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

 понимать и употреблять в речи изученные существительные с 

определенным /неопределенным/ нулевым артиклем,  прилагательные в положительной, 

сравнительной и превосходной степенях,  количественные (до 100) и порядковые (до 30) 

числительные,  личные, притяжательные и вопросительные местоимения,  глагол have got,  

глагол-связку to be,  модальные глаголы can, may, must, should,  видовременные формы 

Present/Past/Future Simple, Present Perfect, Present Progressive,  конструкцию to be going to 
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для выражения будущих действий,  наречия времени, места и образа действия,  наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений; 

 основные коммуникативные типы предложений, безличные предложения, 

предложения с оборотом there is/there are, побудительные предложения в утвердительной 

и отрицательной  формах;  

 Выпускник получит возможность: 

• понимать и использовать в наиболее распространенных случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли;  

• понимать и использовать в речи указательные (this, that, these, those) 

неопределенные (some, any) местоимения; 

•понимать и использовать в речи множественное число существительных,  

образованных не по правилам 

•понимать и использовать в речи сложносочиненные предложения с союзами and и 

but; 

•понимать и использовать в речи сложноподчиненные предложения с союзом 

because 

•дифференцировать слова по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые/ вспомогательные глаголы); 

•приобрести начальные лингвистические представления о системе и структуре 

английского языка, необходимые для овладения речевыми навыками и основами речевых 

умений. 

 

Образовательная среда линии УМК «Мир английского языка» 

УМК “English 2-4” линии «Мир английского языка» созданы с учетом требований 

нового Федерального государственного образовательного стандарта и дают широкие 

возможности для реализации образовательной среды. Электронно-образовательная среда, 

сопровождающая печатные пособия линии «Мир английского языка», является 

эффективным инструментом, обеспечивающим новое качество обучения английскому 

языку. 

Таблица № 8. 

Бумажные носители 

Учебник (Книга для учащихся) 

Рабочая тетрадь 

Книга для чтения 

Книга для учителя 

Наглядно-дидактический материал (2 

класс) 

Прописи (2 класс) 

Демонстрационные тематические 

таблицы для начальной школы 

Календарно-тематические поурочные 

планы 

Пособия для подготовки к итоговой 

аттестации 

Грамматический справочник с 

упражнениями 

Рабочая программа 

Электронные носители 

I. Интернет-поддержка 

www.prosv.ru/umk/we 

Методическая помощь авторов 

Дополнительные материалы к УМК 

Задания для подготовки к ЕГЭ 

Проекты учащихся 

Электронные Книги для учителя 

Календарно-тематические планы 

Аудиоприложения в MP3 формате 

Результаты апробации 

Интернет-конференции, лекции 

II. Цифровые носители 

Мультимедийные приложения к 

учебникам 

Аудиоприложение (CD, MP3) 

Методический портфель для учителя 

Учебные фильмы по 

коммуникативной технологии иноязычного 

образования 

 

Учебник 

http://www.prosv.ru/umk/we
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Учебники УМК 2-4 построены в соответствии с базисным образовательным планом 

(2 часа в неделю). Материал в Учебниках организован в циклы. Исключение составляет 

Учебник для 2 класса, где материал поделен на 2 полугодия и объединен в единую 

сюжетную линию. Каждый цикл в Учебниках имеет свое название и знакомит российских 

школьников с определенной сферой жизни их сверстников из англоязычных стран. В 

основу овладения речевым материалом во всех Учебниках положен принцип 

комплексности, предполагающий взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности. Циклы имеют единую структуру, которая включает в себя уроки 

формирования произносительных навыков (2 кл.), лексических навыков, уроки 

формирования грамматических навыков, уроки развития умения читать, уроки 

совершенствования речевых навыков в монологической и диалогической формах речи, 

уроки развития умения самоконтроля и самооценки. В Учебник включено несколько 

приложений: 1. Грамматический справочник; 2. Лингвострановедческий справочник, 

дающий краткие пояснения некоторых фактов культуры стран изучаемого языка и России; 

3. Англо-русский словарь; 4. Список имен собственных и географических названий; 5. 

Таблица форм неправильных глаголов; 6. «Учись учиться», содержащее памятки для 

формирования СУУ и УУД. 

Учебники тесно связаны с другими компонентами УМК. В них содержатся ссылки 

на Рабочую тетрадь, Книгу для чтения и другие компоненты образовательной среды. 

Рабочая тетрадь 

Рабочие тетради предназначены для активизации и систематизации 

представленного в Учебнике материала. Каждый урок в Рабочей тетради соотносится с 

соответствующим уроком в Учебнике и имеет одинаковое с ним название.  
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