
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Русский язык» 1-4 классы 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и содержит планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного 

курса обучения.  

Цели обучения русскому языку в начальной школе: 

- Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся 

- Социокультурная цель – изучение 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. 

В соответствии с целями ставятся задачи: 

- развитие у детей патриотического чувства по отношению к 

русскому языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры; 

- осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 

находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с 

миром и с самим собой; 

- формирование у детей чувства языка; 

- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством 

(а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную 

речь, делать правильной, точной, богатой; 

- сообщение необходимых знаний и формирование учебно-

языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того, 

чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на 

русском языке. 

Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской области 

от 17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

на изучение предмета «Русский язык» в 1-4-х классах  отводится по 4 часа в 

неделю. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Литературное чтение» 1-4 классы 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и содержит планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших 

задач современной школы. Основы функциональной грамотности 

закладываются в начальных классах, где идет интенсивное обучение 

различным видам речевой деятельности – чтению и письму, говорению и 

слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – один из 

основных предметов в системе подготовки младшего школьника.   

Цель уроков литературного чтения в начальной школе – формирование 

читательской компетенции младшего школьника. В начальной школе 

необходимо заложить основы формирования грамотного читателя. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  

- формирование техники чтения и приѐмов понимания и анализа 

текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное 

развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать;  
- введение детей через литературу в мир человеческих отношений, 

нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и 

независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;  
- развитие устной и письменной речи (в том числе значительное 

обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; 

развитие творческих способностей детей;  
- приобщение детей к литературе как искусству слова, к 

пониманию того, что делает литературу художественной, – через введение 

элементов анализа текстов (в том числе средств выразительности) и  

практическое ознакомление с отдельными теоретико-литературными 
понятиями.  

Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской области 

от 17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

на изучение предмета «Литературное чтение» отводится в 1-х классах в 

обязательной части – 3 часа и 1 час в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Во 2-4 классах отводится по 3 часа в неделю в 

обязательной части учебного плана. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Родной язык» 1-4 классы 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Родной язык» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и содержит планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Цели изучения курса в 1-4 классах: 

 совершенствование  коммуникативных умений; 

 развитие языковой интуиции; 

 включение учащихся в практическую речевую; 

 деятельность на русском языке; 

 первое знакомство с фактами истории родного языка; 

 расширение представлений о различных методах 

 познания языка. 

Основные задачи реализации курса: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской области 

от 17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

на изучение предмета «Родной язык» отводится в 1-3-х классах по 1 часу в 

неделю, в 4-х классах 0,5 часа в обязательной части и 0,5 часа в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Литературное чтение на родном языке» 1-4 классы 

на 2019 – 2020 учебный год 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном 

языке» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и содержит 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Цели изучения курса в 1-4 классах: 

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; 

Задачи: 

 развивать у детей способность сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

 учить чувствовать и понимать образный язык, развивать образное 

мышление; 

 формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое мышление; 

 развивать поэтический слух; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес 

к литературному творчеству, творчеству писателей; 

 обогащать чувственный опыт ребёнка; 

 формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров; 

 обеспечить развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения. 

Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской области 

от 17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

на изучение предмета «Литературное чтение на родном языке» отводится в 1-3-

х классах по 1 часу в неделю, в 4-х классах 0,5 часа в обязательной части и 0,5 

часа в части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» 1-4 классы 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и содержит планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.    

Исходя из общих положений концепции математического образования, 
начальный курс математики призван решать следующие задачи:  

- создать условия для формирования логического и абстрактного 

мышления у младших школьников на входе в основную школу как основы их 

дальнейшего эффективного обучения;  
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 

предметных и общеучебных умений на основе решения как предметных, так   
и интегрированных жизненных задач; 

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, 

сформировать качества мышления, характерные для математической 

деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

- сформировать представление об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего мира;  
- сформировать представление о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

общественного прогресса;  
- сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся;  
- выявить и развить математические и творческие способности на 

основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер.  
Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской области 

от 17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

на изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах отводится по 4 

часа в неделю.  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Окружающий мир» 1-4 классы 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и содержит планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Предмет «Окружающий мир» создаѐт фундамент значительной части 

предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, 

обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в школе, 

рисующий широкую палитру природных и общественных явлений. В 

дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому 

именно в рамках данного предмета удаѐтся решать проблемы, например, 

экологического образования и воспитания.   
Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление 

личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование 

предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; воспитание 

умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных 

задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 

эмоциональной, познавательной, саморегуляции) реализуются в процессе 

обучения всем предметам.  
Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской области 

от 17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

на изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 1-4 классах отводится по 

2 часа в неделю.  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Технология» 1-4 классы 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и содержит планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

Цель изучения курса технологии – развитие социально значимых 

личностных качеств (потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и самооценка), 

приобретения первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, 

расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи: 

- стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, 

потребности познавать культурные традиции своего региона, России и других 

государств; 

- формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации 

на основе организации предметно-преобразующей, художественно-

конструкторской деятельности; 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения; творческого мышления; 

- развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 

практических задач), прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

- формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

- ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 
 



Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской области 

от 17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

на изучение учебного предмета «Технология» в 1-4 классах отводится по 1 часу 

в неделю. 

.



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Изобразительное искусство» 1-4 классы 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и содержит планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.   
Основные цели курса  
1.Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству 

как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и 

самопознания. 

2. Воспитание в детях эстетического чувства.  
3.Получение учащимися первоначальных знаний о пластических 

искусствах в искусствоведческом аспекте.  
4.Развитие умения воспринимать и анализировать содержание 

различных произведений искусства.  
5.Развитие воображения и зрительной памяти.  
6.Освоение элементарной художественной грамотности и основных 

приѐмов изобразительной деятельности.  
7.Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать 

в группах.  

8.Развитие и практическое применение полученных знаний и умений 

(ключевых компетенций) в проектной деятельности.  

В соответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие 

задачи:  
1.Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные 

темы каждого учебника, посвящѐнные знакомству с видами и задачами 

изобразительного искусства, его классификацией);  
2.Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и 

эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об 

этом на языке изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и 

«Изучаем работу мастера»);  
3.Приобщение  к  достижениям  мировой  художественной  культуры 

Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской 

области от 17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

на изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1-4 классах 

отводится по 1 часу в неделю. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Основы религиозных культур и светской этики» 1-4 классы 

на 2019 – 2020 учебный год 
  

Рабочая программа по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования и содержит 

планируемые результаты освоения учебного предмета, содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.   
Цель учебного предмета «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.  
МБОУ «Школа № 14» определила на основе потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) для изучения  

учебный модуль  «Основы светской этики»,   

Образовательный процесс в границах учебного предмета и 

сопутствующей ему системы межпредметных связей формирует у учащихся 

начальное представление о религиозных культурах и светской этике 

посредством:  

-ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 
педагогическую цель;  

-воспитание нравственного, творческого, ответственного гражданина 

России;  

-педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 
основе содержания всех модулей учебного курса;  

-системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а 

также между ними и другими учебными предметами (окружающий мир, 
русский язык, литература, история и др.);  

-ориентации учебного содержания на совместное осмысление 

педагогами, учащимися и их родителями актуальных проблем развития 

личностной ценностно-смысловой сферы младших подростков;  

-единых требований к результатам освоения содержания учебного 
курса.  

Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской 

области от 17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по 

составлению учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) 

классов образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 

учебный год» на изучение учебного предмета «Основы религиозных культур 

и светской этики» в 4 классах отводится 1 час в неделю.



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Физическая культура» 1-4 классы 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура» 

составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования и содержит планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Основная цель изучения учебного предмета «Физическая культура» – 

развитие физических качеств и двигательных способностей, 

совершенствование всех видов физкультурной и спортивной деятельности, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, формирование 

национально – культурных ценностей и традиций, обеспечение мотивации и 

потребности к занятиям физической культурой.  

Основные задачи:  

сохранение и укрепление здоровья, в том числе закаливание организма; 

оптимальное развитие физических качеств и двигательных способностей; 

повышение функциональных возможностей организма, формирование навыков 

здорового и безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

формирование жизненно важных, в том числе спортивных двигательных 

навыков и умений, культуры движений; приобретение базовых знаний научно-

практического характера по физической культуре; 

содействие развитию психомоторных функций; формирование морально – 

волевых качеств, духовно-нравственной культуры на основе национальных 

ценностей, а также на диалоге культур; 

обеспечение интеллектуального, морального, социокультурного, 

эстетического и физического развития личности обучающегося; 

развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 

интереса к предмету «Физическая культура». 

Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской области 

от 17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению учебных 

планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

на изучение учебного предмета «Физическая культура» в 1-х и 4-х классах 

отводится по 2 часа в неделю в обязательной части и 1 час за счет часов 

внеурочной деятельности, во 2-3-х классах на изучение данного предмета 

отводится по 2 часа в неделю в обязательной части и 1 час в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Музыка» 1-4 классы 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и содержит планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.   
Цели программы:  
 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).  

В соответствии с этими целями ставятся задачи:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным 

произведениям;
 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и 

более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов);
 изучение особенностей музыкального языка;
 формирование музыкально-практических умений и навыков 

музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – 

творческих способностей детей.

Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской 

области от 17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

на изучение учебного предмета «Музыка» в 1-4 классах отводится по 1 часу в 

неделю.



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Иностранный язык» 1-4 классы 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный язык» составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования и содержит планируемые результаты освоения 

учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.   
Данная программа обеспечивает реализацию следующих целей:  
• формирование умения общаться на английском языке, на 

элементарном уровне с учѐтом речевых возможностей и потребностей 

младших школьников в устной (аудирование и говорение) и письменной 

(чтение и письмо) формах;  
• приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским зарубежным 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 английским языком;  

• воспитание и разностороннее развитие младшего школьника 
средствами английского языка;  

• формирование представлений об английском языке как средстве 

общения, позволяющем добиваться взаимопонимания с людьми, 

говорящими/пишущими на английском языке, узнавать новое через звучащие  
и письменные тексты;  

• расширение лингвистического кругозора младших школьников;  
• освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке на элементарном уровне;  
• обеспечение коммуникативно-психологической адаптации 

младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования английского языка 

как средства общения;  
• развитие личностных качеств младшего школьника, его 

внимания, мышления, памяти и воображения в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в ходе овладения 

языковым материалом;  
• развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, 

учебных спектаклей с использованием английского языка;  



• приобщение младших школьников к новому социальному опыту 

за счѐт проигрывания на английском языке различных ролей в игровых 

ситуациях, типичных для семейного, бытового и учебного общения;  
• духовно-нравственное воспитание школьника, понимание и 

соблюдение им таких нравственных устоев семьи, как любовь к близким, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших;  
• развитие познавательных способностей, овладение умением 

координированной работы с разными компонентами учебно-методического  
комплекта (учебником, рабочей тетрадью, аудиоприложением, 

мультимедийным приложением и т. д.), умением работать в паре, в группе.  
Основными задачами реализации содержания обучения являются:  
- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России и 

англоговорящих стран, о языке как основе национального самосознания;  
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Согласно приказу департамента образования и науки Кемеровской 

области от 17.05.2019 № 998 «О методических рекомендациях по составлению 

учебных планов и планов внеурочной деятельности для 1-11(12) классов 

образовательных организаций Кемеровской области на 2019-2020 учебный год» 

на изучение учебного предмета «Иностранный язык» во 2-4 классах отводится 

по 2 часа в неделю. 
 


