
Аннотации                                                                                                                                                                      

к рабочим программам начальной школы УМК «Школа России»   
 

Учебный предмет «Русский язык». 

 

        Рабочие программы по предмету «Русский язык» для  1-4 классов составлены   

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и авторской программы  В.П.Канакиной «Русский язык»  1-4 

классы (учебно-методический комплект «Школа России») и ООП НОО МБОУ 

Верхне – Моховичской ОШ Демидовского района Смоленской области.  

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

-ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления 

учащихся; 

-формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено 

на формирование навыка чтения и основ элементарного графического навыка, 

развитие речевых умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование 

фонематического слуха, осуществление грамматико-орфографической 

пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 

уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с 

учётом принципа координации устной и письменной речи. Содержание обучения 

грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного 

(подготовительного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

Основной курс содержит разделы:                                                                                        

-Орфография                                                                                                                           

-Состав слова                                                                                                                            

-Части речи                                                                                                                                          

-Текст 

-Развитие речи 

Звуки и буквы 

Предложение. 



Место предмета «Русский язык» в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 

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

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

урокам русского языка. 

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

учебные недели в каждом классе). 

  

 

Учебный предмет «Литературное чтение» 
        Рабочие программы по предмету «Литературное чтение» для  1-4 классов 

составлены   на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы   Л.Ф.Климановой 

«Литературное чтение»  1-4 классы (учебно-методический комплект «Школа 

России») и ООП НОО МБОУ Верхне – Моховичской ОШ Демидовского района 

Смоленской области.                                                                                                     

        Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с 

текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует 

общему развитию ребёнка, его духовнонравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

по другим предметам начальной школы. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех 

видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами 

текстов; развитие интереса к чтению и книге; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной 

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

ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

          Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое 

значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Место учебного предмета «Литературное чтение» в учебном плане 

Учебный предмет «Литературное чтение» рассчитан на 448 ч. В 1 классе на 

изучение литературного чтения отводится 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель), во 

2-3 классе по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе), в  4 классе  

102  часа (3 часа в неделю). 

  

 

 



Учебный предмет «Математика» 
    Рабочие программы по предмету «Математика » для  1-4 классов составлены   на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и авторской программы    М.И.Моро «Математика»  1-4 классы 

(учебно-методический комплект «Школа России») и ООП НОО МБОУ Верхне – 

Моховичской ОШ Демидовского района Смоленской области.                                                                                                    

Цели изучения математики: 

математическое развитие младших школьников. 

формирование системы начальных математических знаний. 

воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи изучения математики: 

формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные 

и пространственные отношения); 

развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

развитие пространственного воображения; 

развитие математической речи; 

формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

развитие познавательных способностей; 

воспитание стремления к расширению математических знаний; 

формирование критичности мышления; 

развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других;                                                                  

_- знакомство с персональным компьютером и элементарные операции с ним.                                                                      

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

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

неделю. Курс рассчитан на 540 ч: в 1 классе — 132 ч (33 учебные недели), во 2—4 

классах — по 136 ч (34 учебные недели в каждом классе). 

 В программу включены вопросы по изучению Компьютерной грамотности (2 

класс - 3 часа; 3 класс – 4 часа; 4 класс – 4 часа).                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Окружающий мир» 

 

       Рабочие программы по предмету «Окружающий мир» для  1-4 классов 

составлены   на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы     А.А.Плешакова               

«Окружающий мир»  1-4 классы (учебно-методический комплект «Школа России») 

и ООП НОО МБОУ Верхне – Моховичской ОШ Демидовского района Смоленской 

области.                                                                                                                                   

       Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

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

отводится 2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные 

недели), 2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 В программу включены вопросы по изучению  материала родного края «Азбука 

Смоленского края»  (3 класс – 4 часа; 4 класс – 4 часа).     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                            



Учебный предмет «Изобразительное искусство» 
 

                 Рабочие программы по предмету « Изобразительное искусство» для  1-4 

классов составлены   на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования и авторской программы                                                     

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство»  1-4 классы (учебно-методический 

комплект «Школа России») и ООП НОО МБОУ Верхне – Моховичской ОШ 

Демидовского района Смоленской области.                                                                                                                                            

    Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной 

школе - формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части 

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

Эти ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-

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

зоркости души ребенка. 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов 

начальной школы. На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс - 135 

ч. Предмет изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах - 34 ч в год (при 1 ч в 

неделю). 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого 

класса общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания 

под редакцией Б.М. Неменского. 

Учебники 

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

строишь. 1 класс; Е. И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 

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

Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. 

Пособия для учащихся 

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

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

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

Пособие для учителей 

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1 -4 классы. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Технология». 
 

Рабочие программы по предмету «Технология» для  1-4 классов составлены   на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и авторской программы                                                                       

Н.И.Роговцевой «Технология»  1-4 классы (учебно-методический комплект «Школа 

России») и ООП НОО МБОУ Верхне – Моховичской ОШ Демидовского района 

Смоленской области.                                                                                                                                                       

        Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную 

направленность. Его содержание не только дает ребенку представление о 

технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении какой-

либо продукции процессов, правил, навыков, предъявляемых к технической 

документации требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных 

сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации, освоении 

новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребёнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

-Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

-Освоение продуктивной проектной деятельности. 

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Место курса «Технология» в учебном плане.                                                                     

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

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

классах (34учебные недели в каждом классе). 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Физическая культура». 

 

       Рабочие программы по предмету « Физическая культура» для  1-4 классов 

составлены   на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и авторской программы В.И. Ляха                                                     

«Физическая культура»  1-4 классы (учебно-методический комплект «Школа 

России») и ООП НОО МБОУ Верхне – Моховичской ОШ Демидовского района 

Смоленской  области. 

             Цель учебного предмета «Физическая культура» - формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.  

         Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой 

программе в конструкции двигательной деятельности с выделением 

соответствующих учебных разделов: «Знания о физической культуре», «Способы 

двигательной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

         В процессе изучения дисциплины используется технология развивающего 

обучения и ИКТ технологии.  

      В результате изучения курса «Физическая культура» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты. 

Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и доброжелательности, 

взаимопомощи и сопереживания; проявлять положительные качества личности и 

управлять своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, 

находить с ними общий язык и общие интересы.                                       

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: характеризовать явления 

(действия и поступки), давать им объективную оценку на основе освоенных знаний 

и имеющегося опыта; находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать 

способы их исправления; общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; организовывать самостоятельную деятельность с учетом 

требований ее безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации 

места занятий; планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и 

отдых в процессе ее выполнения; анализировать и объективно оценивать результаты 

собственного труда, находить возможности и способы их улучшения; видеть 

красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях и 

передвижениях человека; оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их 

с эталонными образцами; управлять эмоциями при общении со сверстниками и 

взрослыми, сохранять хладнокровие, сдержанность, рассудительность; технически 

правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, использовать 

их в игровой и соревновательной деятельности.                                                  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: планировать занятия 



физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых и досуг с 

использованием средств физической культуры; излагать факты истории развития 

физической культуры, характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности 

человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять физическую 

культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека; измерять (познавать) индивидуальные показатели физического 

развития (длину и массу тела), развития основных физических качеств; оказывать 

посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении учебных 

заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения; организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и 

элементы соревнований, осуществлять их объективное судейство; бережно 

обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; организовывать и проводить занятия физической 

культурой с разной целевой направленностью, подбирать для них физические 

упражнения и выполнять их с заданной дозировкой нагрузки; характеризовать 

физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения 

двигательных действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их 

исправлять; подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; находить отличительные особенности в 

выполнении двигательного действия разными учениками, выделять отличительные 

признаки и элементы; выполнять акробатические и гимнастические комбинации на 

высоком техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; выполнять жизненно важные двигательные 

навыки и умения различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях.  

  Предмет изучается: в 1 классе — 99 ч в год, во 2—4 классах — по 105 ч в год (при 

3 ч в неделю).  

  

 

 

 

 

 

 

                                            
 

     

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики». 

 

       Рабочая программа по предмету «Основы религиозных культур и светской 

этики» для  4 класса составлена   на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и  Программы 

общеобразовательных учреждений 4-5 классы. Основы религиозных культур и 

светской этики. Данилюк А. Я  и ООП НОО МБОУ Верхне – Моховичской ОШ 

Демидовского района Смоленской  области. 

  Одна из актуальнейших в настоящее время проблем, которые решает общество, - 

это проблема духовно - нравственного воспитания и, в частности, тема введения 

курса «Основы православной культуры» в общеобразовательных учебных 

заведениях. Вопросы, связанные с введением в школьную программу информации 

об основах религиозной культуры, рассматриваемой в рамках культурологического 

подхода, имеют сегодня большое значение, поскольку характер светской школы 

определяется, в том числе и её отношениями с социальным окружением, 

религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и 

мировоззрения участников образовательного процесса. Запрос на современное 

образование, решающее помимо прочего, задачи духовно-нравственного воспитания 

граждан России, достаточно высок, чтобы остаться без ответа. 

     Очевидно, что повышенный интерес к этой теме возник не случайно. 

Значительно возросло внимание к духовной стороне бытия человека и православной 

культуры в России.  

       Включение в школьную программу курса «Основы православной культуры», 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами различных 

мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, гуманизм и духовные 

традиции, в  то же время преподавание основ религиозной и нерелигиозной 

культуры в общеобразовательной школе приводит к необходимости решения 

труднейших культурологических, этических, правовых, психологических, 

дидактических и воспитательных проблем. 

             Цель курса «Основы православной культуры»: формирование у 

школьников 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 курса «Основы православной культуры»:  
Знакомство обучающихся с основами православной культуры. Развитие 

представлений учащихся 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 полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 



Освоение школьниками учебного содержания данного модуля, входящих в учебный 

курс, должно обеспечить: 

Понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

Формирование первоначальных представлений об основах религиозных культур и 

светской этики; 

Формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

Знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, 

миролюбие, и их понимание как основы традиционной культуры 

многонационального народа России; 

Укрепление средствами образования преемственности поколений на основе 

сохранения и развития культурных и духовных ценностей. 

 

«Основы православной культуры» - это один из шести модулей учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

УМК  обеспечен учебником А.В. Кураева  «Основы религиозных культур и светской 

этики. Основы православной культуры» 4-5 классы, Москва, «Просвещение» 2012 г. 

  

          Программа адресована учащимся 4 классов; объём учебного времени, 

отводимого на изучение  – 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Музыка». 

 

       Рабочие программы по предмету «Музыка» для  1-4 классов составлены   на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и авторской программы                                                       

«Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Шмагиной Т. 

С., М., Просвещение, 2012. и ООП НОО МБОУ Верхне – Моховичской ОШ 

Демидовского района Смоленской  области. 

         

       Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объѐме не менее 135 часов (33 часа 

в 1 классе, по 34 часа - во 2-4 классах). 

Цель массового музыкального образования и воспитания - формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников - 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

• воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

• воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

• развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха 

на основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших 

образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• накопление тезауруса - багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование 

опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого 

голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

         ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах 

деятельности;- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 



драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный предмет «Иностранный язык» (немецкий). 

 

       Рабочие программы по предмету «Иностранный язык» для  1-4 классов 

составлены   на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  примерной программы начального общего 

образования по иностранному языку 2-4 классы // И. Л. Бим — М.: Просвещение 

2010 и ООП НОО МБОУ Верхне – Моховичской ОШ Демидовского района 

Смоленской  области. 

   

 Немецкий язык. Первые шаги: учебники для 2-4 классов общеобразовательных 

учреждений:  в 2 ч. / И. Л. Бим, Л. И. Рыжова. – М.: Просвещение, 2012 

      Изучение иностранного языка в начальной школе начинается со второго класса, 

что позволяет использовать сенситивный (особенно чувствительный) период в 

речевом развитии детей для ознакомления их с новым языковым миром, для 

развития  их речевых способностей, в том числе иноязычных, а также в большей 

мере использовать воспитательный, развивающий потенциал иностранного языка 

как учебного предмета. 

   

 В данной программе нашли отражение тенденции в развитии общего 

образования на его первой ступени, которые закреплены в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального образования и прежде 

всего следующие: 

 личностно ориентированный, деятельностный, продуктивный характер 

обучения; 

 значительно больше внимания развитию уже в начальной школе общеучебных 

умений и универсальных учебных действий. 

  

 Основная цель обучения немецкому языку во 2, 3, 4 классах – развитие 

способности и готовности школьников осуществлять элементарное общение на 

немецком языке в рамках ограниченного числа наиболее распространенных 

стандартных ситуаций общения, а также их воспитание и развитие средствами 

учебного предмета: их речевое и интеллектуальное развитие, развитие мотивации к 

изучению немецкого языка, интереса к страноведческой информации, развитие 

чувств и эмоций в определенной мере ценностных ориентаций и творческого 

потенциала. Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности осуществлять 

иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка.  

 Интегративная цель обучения немецкому языку младших школьников 

включает развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции на 

элементарном уровне в четырёх основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

 Под элементарной коммуникативной компетенцией понимается способность  

и готовность младшего школьника осуществлять межличностное и межкультурное 

общение на доступном для учащегося начальной школы уровне с носителями 

немецкого языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения. 

   С учётом поставленных  целей изучения предмета «Иностранный язык» в 



начальной школе формулируются следующие задачи: 

- формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как 

средству межличностного и межкультурного общения на основе взаимопонимания 

с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству 

познавательной деятельности через устное общение, чтение, слушание и 

письменную речь; 

 расширятьлингвистический кругозор младших школьников; развивать 

элементарные лингвистические представления, доступные младшим школьникам и 

необходимые для овладения устной и письменной речью на иностранном языке на 

элементарном уровне; 

 обеспечитькоммуникативно - психологическую адаптацию младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования иностранного языка как средства 

общения; 

 развиватьличностные качеств младшего школьника, его внимание, 

мышление, память и воображение в процессе участия в моделируемых ситуациях 

общения, ролевых играх; в ходе овладения языковым материалом; 

 развиватьэмоциональную сферу детей в процессе обучающих игр, учебных 

спектаклей с использованием иностранного языка; 

 приобщатьмладших школьников к новому социальному опыту за счёт 

проигрывания на иностранном языке различных ролей в игровых ситуациях, 

типичных для семейного, бытового, учебного общения; 

 обучатьучащихся начальной школы универсальным познавательным 

стратегиям и способам работы с компонентами учебно-методического комплекта, 

мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико - 

графической репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

- многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой - умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). Являясь существенным 

элементом культуры народа – носителя данного языка и средством передачи ее 

другим, иностранный язык способствует формированию у школьников целостной 

картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень гуманитарного 

образования школьников, способствует формированию личности и ее социальной 

адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, полиязычного 

мира. Изучение немецкого языка расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому 

развитию учащихся. В этом проявляется взаимодействие всех языковых учебных 

предметов, способствующих формированию основ филологического образования 

школьников.  

 



ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Представленная программа предусматривает изучение немецкого языка в 

начальной школе (2-4 классы) общеобразовательных учреждений: 68 часов во 2, 3 и 4 

классах (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Всего на изучение 

немецкого языка в начальной школе отводится 204 учебных часа.  

   

  
 


