АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 1-4 В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена с учётом требований к
результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных
действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской
программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной.
Изучение русского языка начального общего образования базового уровня направлено на
достижение следующих целей:
-познавательная цель - подразумевает ознакомление учащихся с основными положениями
науки о языке и формирование знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся;
-социокультурная цель - изучение русского языка – включает формирование
коммуникативной компетенции учащихся: развитая устная и письменная речь,
монологическая и диалогическая речи, навыки грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;
3) овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты -описания и
тексты-повествования небольшого объема;
4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; побуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
В соответствии с учебным планом гимназии на 2018-2019 уч. год на изучение данной
программы выделено 607 часов: 165 часов в 1 классе, 136 часов во 2 классе, 170 часов в 3
классе, 136 часов в 4 классе.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена с учётом
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных
учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской
программы Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.
Изучение предмета «Литературное чтение» начального общего образования базового уровня
направлено на достижение следующих целей:
-развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а также
коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных произведений;
формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами
информации;
-приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и восприятию её
как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение
произведений;
-обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют
нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру;
-введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего читателя
интереса к книге, истории её создания и потребности в систематическом чтении
литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской
самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение
первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами.
Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в начальной школе
необходимо решение следующих практических задач:
-освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению
и книге;
-помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной культурой;
-воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в художественной
литературе;
-воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника,
понимания им духовной сущности произведений.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данной
программы выделено 472 часа: 132 часа в 1 классе, 136 часов во 2 классе, по 102 часа в 3-4-х
классах.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена с учётом требований к
результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных
действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской
программы Г.В. Дорофеева, Т.Н. Мираковой.
Изучение математики начального общего образования базового уровня направлено на
достижение следующих целей:
-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.
Основные задачи данного курса:
-обеспечение естественного введения детей в новую для них предметную область
«Математика» через усвоение элементарных норм математической речи и навыков учебной
деятельности в соответствии с возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение
задач, измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и дедуктивных
рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.);
-формирование мотивации и развитие интеллектуальных способностей
учащихся для продолжения математического образования в основной школе и
использования математических знаний на практике;
-развитие математической грамотности учащихся, в том числе умение работать с
информацией в различных знаково-символических формах одновременно с формированием
коммуникативных УУД;
-формирование у детей потребности и возможностей самосовершенствования.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данной
программы выделено 540 часов: 132 ч в 1 классе, по 136 часов в 2-4 классах.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена с учётом
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных
учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской
программы А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой.
Изучение окружающего мира начального общего образования базового уровня направлено
на достижение следующих целей:
-формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления ребенком
личного опыта общении с людьми и природой;
-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества
Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи:
-уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также, к России, её природе и
культуре, истории;
-понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего
места в нем;
-модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных ситуациях;
-психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данной
программы выделено 270 часов: 66 ч в 1 классе, по 68 ч 2-4 классах.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена с
учётом требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования
универсальных учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской
программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.
Изучение предмета «Изобразительного искусства» начального общего образования базового
уровня направлено на достижение следующих целей:
-воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через
искусство;
-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности
творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
-развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному
восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру;
-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и
окружающего мира;
-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни
(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,
декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;
-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического
вкуса.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данной
программы выделено135 часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа в 2-4 классах.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена с учётом требований к
результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных учебных
действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской
программы Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.
Изучение предмета «Технология» начального общего образования базового уровня
направлено на достижение следующих целей:
-приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и
проектной деятельностью;
-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда.
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения:
духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и социальноисторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие
эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через
формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными
профессиями;
-формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к
равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание
толерантности к мнениям и позиции других;
-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с
миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии
процесса изготовления изделий в проектной деятельности;
-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на
основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой
ценностей ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых
условиях и нестандартных ситуациях;
-формирование на основе овладения культурой проектной деятельности.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данной
программы выделено135 часов: 33 часа в 1 классе, по 34 часа в 2-4 классах.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» составлена с учётом
требований к результатам освоения ООП НОО, программы формирования универсальных
учебных действий.
Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе авторской
программы Матвеева А.П.
Цель физического воспитания:
формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие
интереса и творческой самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий
физической культурой.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
– формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным
играм, формам активного отдыха и досуга;
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной
программы выделено 405 часов: 99 часов в 1 классе, по 102 часа во 2-4 классах.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ из истории русского языка
Рабочая программа по учебному предмету «Из истории русского языка» составлена для 4-х
классов в соответствии ФГОС НОО с учетом требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования и следующих учебных
пособий:


Рабочая программа разработана в рамках УМК «Перспектива», на основе
авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной;



Чапаева Л.Г. История русского языка (историческая грамматика): Учебное
пособие с упражнениями, тестами и контрольными заданиями. - М., РИЦ МГГУ
им. М.А.Шолохова, 2009. – 92 с.;
 Василенко И.А. Историческая грамматика русского языка.-М.,2014;
 Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. - М., 2015;
 Хрестоматия по истории русского языка./Авт.-сост. В.В. Иванов и др.-М.,1990.496 с.;
 Успенский Б. А. История русского литературного языка (XI-XVIIвв.) : учебное
пособие / Б. А. Успенский. - М. : Аспект Пресс, 2002. - 559 с.
В соответствии с ООП НОО и учебным планом МБОУ «Гимназия № 1»
предмет «Из
истории русского языка» относится к части учебного плана, который формируется
участниками образовательных отношений и на основе мониторинга изучения
образовательных потребностей и запросов учащихся и их родителей. Так, при формировании
учебного плана в части, формируемой участниками образовательных отношений на 2018 —
2019 учебный год, на предмет «Из истории русского языка» в 4 классах отведен 1 час в
неделю. Общий объём учебного времени составляет 34 часа:
Изучение истории русского языка начального общего образования базового уровня
направлено на достижение следующих целей:
1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания.
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явлении
национальной культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания,
осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения.
Для достижения поставленных целей изучения истории русского языка в начальной
школе необходимо решение следующих практических задач:
1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в
соответствии с целями, задачами и условиями общения;
2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;
3) овладение учащимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге,
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты -описания и
тексты-повествования небольшого объема;
4) воспитание у учащихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку, чувства сопричастности к сохранению его индивидуальности; побуждение
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ИНФОРМАТИКА
Рабочая программа по учебному предмету «Информатика», предметная область
«Математика и информатика», составлена для начальных классов в соответствии ФГОС
НОО с учетом требований к результатам освоения основной образовательной программы
начального общего образования и авторской программы:
Рудченко Т. А. Информатика. Сборник рабочих программ. 1—4 классы : пособие для
учителей общеобразоват. организаций / Т. А. Рудченко, А. Л. Семёнов. — 2- е изд. — М. :
Просвещение, 2014. — 55 с.
В соответствии с ООП НОО и учебным планом МБОУ «Гимназия № 1»
предмет
«Информатика» относится к части учебного плана, который формируется участниками
образовательных отношений и на основе мониторинга изучения образовательных
потребностей и запросов учащихся и их родителей. Так, при формировании учебного плана
на 2018 — 2019 учебный год, на предмет «Информатика» во 2 — 3 классах отведен 1 час в
неделю. Общий объём учебного времени составляет 68 часов:
2 класс — 1 час в неделю — 34 часа в год.
3 класс — 1 час в неделю — 34 часа в год
Целью освоения предмета «Информатика» во 2-3 классе является:
Формирование общих представлений школьников об информационной картине
мира, об информации и информационных процессах как элементах реальной
действительности.
Знакомство с основными теоретическими понятиями информатики.
Приобретение опыта создания и преобразования простых информационных
объектов: текстов, рисунков, схем различного вида, в том числе с помощью
компьютера.
Формирование умения строить простейшие информационные модели и
использовать их при решении учебных и практических задач, в том числе при изучении
других школьных предметов.
Формирование системно-информационной картины мира (мировоззрения) в процессе
создания текстов, рисунков, схем.
Формирование и развитие умений использовать электронные пособия,
конструкторы, тренажеры, презентации в учебном процессе.
Формирование и развитие умений использовать компьютер при тестировании,
организации развивающих игр и эстафет, поиске информации в электронных
справочниках и энциклопедиях, и т. д.
Обеспечение подготовки младших школьников к решению информационных задач
на последующих ступенях общего образования.
Воспитание способностей школьника к адаптации в быстро меняющейся
информационной среде как одного из важнейших элементов информационной
культуры человека, наряду с формирование общеучебных и общекультурных
навыков работы с информацией.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ОРКСЭ (Основы светской этики) В 4 КЛАССЕ
Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и светской
этики», составлена для начальных классов в соответствии ФГОС НОО с учетом требований
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования и авторских программ и пособий:
1.
Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы
религиозных культур и светской этики. Основы светской этики: метод. пособие к учеб. А. А.
Шемшурина, Н. М. Брунчуковой, Р. Н. Демина и др. «Основы светской этики. 4 кл. (4-5 кл.)"
/ И. Б. Катышева, К. В. Савченко, Т. Д. Шапошникова; под ред. Т. Д. Шапошниковой. – М. :
Дрофа, 2013. – 234 с.
2.
Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. 4—5
классы: справ, материалы для общеобразовательных учреждений / Б. X. Бгажноков, О. В.
Воскресенский, А. В. Глоцер и др.; под ред. В. А. Тишкова, Т. Д. Шапошниковой. — М.:
Просвещение, 2010.
3. (модуль «Основы светской этики»)
4 класс. Методическое пособие (И. Б. Катышева, К. В. Савченко, Т. Д. Шапошникова;
под ред. Т. Д. Шапошниковой) Издательство: ДРОФА
(модуль «Основы мировых религиозных культур»)
учеб. для общеобразоват. учреждений 4 кл.(4-5 кл.): / Амиров Р.Б., Воскресенский
О.В., Горбачева Т.М. и др., Издательство: ДРОФА
(модуль «Основы православной культуры»)
учеб. для общеобразоват. учреждений 4 кл.(4-5 кл.): / Костюкова Т.А., Воскресенский
О.В., Савченко К.В. и др
(модуль «Основы исламской культуры»)
учеб. для общеобразоват. учреждений 4 кл.(4-5 кл.): / Амиров Р.Б., Насртдинова Ю.А.,
Савченко К.В. и др.
(модуль «Основы иудейской культуры»)
учеб. для общеобразоват. учреждений 4 кл.(4-5 кл.): / Пропирный Н.Г., Савченко К.В.,
Бурмина Т.Ю.
(модуль «Основы буддийской культуры»)
учеб. для общеобразоват. учреждений 4 кл.(4-5 кл.): / Китинов Б.У., Савченко К.В.,
Якушкина М.С.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой
единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести учебных
модулей:
«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской
культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур»,
«Основы светской этики».
Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершённость по
отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает в себя
такой объём материала по предмету, который позволяет использовать его как
самостоятельный учебный компонент.
Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей
обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных
возможностей организации образовательных отношений самостоятельно определяет
перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных представителей)
является приоритетным для организации обучения ребёнка по содержанию того или иного
модуля.
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —
формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению,
основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа

России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и
мировоззрений.
Основные задачи комплексного учебного курса:
- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,
иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;
- развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества;
обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых
мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;
- развитие способностей младших школьников к общению в политичной и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия.
Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися российской
культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания
религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-государственного,
духовного единства российской жизни.
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе в объеме 34
ч (1 ч в неделю) и соответствует учебному плану МБОУ «Гимназия № 1».

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО музыке
Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» для 1- 4 классов составлена
на основе примерной программы по музыке, в соответствии с ФГОС НОО с учётом
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования и авторской программы «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская,
Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2015г.,
При формировании учебного плана на 2018-2019 учебный год, на предмет
«Музыка» отводится 1 час в неделю , всего 135 часов: в 1 классе на учебный предмет
«Музыка» отводится 33 часа в год (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа в год
(из расчета 1 час в неделю).
Целью освоения предмета «Музыка» в 1-4-х классах является:
- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие
музыки;
-воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие
достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к
истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов;
-развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности,
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха,
певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной
деятельности;
-обогащение знаний о музыкальном искусстве;
-овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности
(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация).
-формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей
духовной культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры
через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их восприятию.

.

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Рабочая программа по предмету «Английский язык» для 2–4 классов составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, на основе требований к результатам освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, с учётом программы к УМК
«Английский в
фокусе: Н.И.Быкова, М.Д. Поспелова «Английский язык. Программы
общеобразовательных учреждений. 2-4 классы».
Изучение английского языка начального общего образования базового уровня направлено на
достижение следующих целей:
-формирование умений общаться на английском языке на элементарном уровне с учетом
речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной (аудирование и
говорение) и письменной (чтение и письмо) форме;
-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским
фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного
отношения к представителям других стран;
-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а
также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему овладению иностранным
языком;
-воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами иностранного языка.
Исходя из сформулированных выше целей, изучение английского языка в начальной школе
направлено на решение следующих задач:
-формирование представлений об иностранном языке как средстве общения, позволяющем
добиваться взаимопонимания с людьми, говорящими/пишущими на иностранном языке;
-расширение лингвистического кругозора младших школьников; освоение элементарных
лингвистических представлений, необходимых для овладения устной и письменной речью на
иностранном языке на элементарном уровне;
-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера и использования
иностранного языка как средства общения;
-развитие личностных качеств младшего школьника, его внимания, мышления, памяти и
воображения в ходе овладения языковым материалом; развитие эмоциональной сферы детей в
процессе обучающих игр, учебных спектаклей с использованием иностранного языка;
-приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет проигрывания на
иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, типичных для семейного, бытового,
учебного общения;
-развитие познавательных способностей, овладение умением координированной работы с
разными компонентами учебно-методического комплекта (учебником, рабочей тетрадью,
языковым портфелем, аудиоприложением, мультимедийным приложением и т. д.), умением
работы в группе.
По учебному плану МБОУ «Гимназия №1» на 2018-2019 учебный год на изучение
иностранного языка в начальной школе выделяется 204 часа из расчета 68 часов в учебный год,
2 раза в неделю: 68 часов во 2-м классе, 68 часов в 3-м классе, 68 часов в 3-м классе.

