
Аннотации к рабочим программам начального общего образования 

 
Рабочая программа «Математика» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования, на основе 

Примерной программы начального общего образования.  

  Реализуется на основе: 

- УМК «Начальная школа XXI века» авторы: Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А., 

Юдачева Т.В. «Математика». 

Цели обучения математике: 

•  математическое развитие младшего школьника: 

 – формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаково-символического мышления), пространственного воображения, математической 

речи;  

-умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные 

и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

•  освоение начальных математических знаний: 

 – понимание значения величин и способов их измерения;  

- формирование умения решать учебные и практические задачи средствами 

математики;  

- работа с алгоритмами выполнения арифметических действий; 

• развитие интереса к математике, стремление использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Содержание курса направлено на решение следующих задач, предусмотренных 

ФГОС и отражающих планируемые результаты обучения математике в начальных 

классах: 

- создать условия для овладения основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретения 

навыков измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления о записи и 

выполнении алгоритмов; 

- научить использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений; прикидки и оценки, наглядного представления о записи и 

выполнении алгоритмов; 

         - приобрести начальный опыт применения математических знаний для решения 

учебно - познавательных и учебно-практических задач; 

- научить выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, действовать в соответствии с 

алгоритмом, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 

таблицами, схемами и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять и 

интерпретировать данные. 

Курс математики построен на интеграции нескольких линий: арифметики, 

алгебры, геометрии и истории математики. 

Курс математики способствует продвижению ученика в общем развитии, 

становлению нравственных позиций личности ребѐнка, даѐт представление о 

математике как науке, обобщающей существующие и происходящие в реальной жизни 

явления и способствующей тем самым познанию окружающего мира, созданию его 

широкой картины; формированию знаний, умений и навыков, необходимых ученикам в 

жизни и для успешного продолжения обучения в основном звене школы. 



Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне и обеспечивает реализацию основных положений 

концепции математического образования младших школьников. В содержание 

программы включѐн материал, превышающий уровень обязательных требований, что 

позволяет реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению, 

расширить кругозор учащихся, познакомить их с интересными фактами и явлениями. 

Формирование универсальных учебных действий осуществляется в учебниках 

при изучении всех разделов начального курса математики. 

На изучение учебного предмета  «Математика» в учебном плане отводится 540 ч 

(общее количество часов). В 1 классе — 132 ч (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 

2—4 классах — по 136 ч (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе) с 

учетом годового календарного учебного графика. 

 

Рабочая программа «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования, на основе 

Примерной программы начального общего образования.  

Реализуется на основе: 

- УМК «Начальная школа XXI века» авторы: Виноградова Н.Ф., Хомякова И.С., 

Сафонова И.В., Петрова В.И. «Литературное чтение». 

   Программа направлена па достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий.  

ЦЕЛИ:  

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 
базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 
читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 
деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности;

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 
формирование эстетического 
отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 
учебными и научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 
художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 
культуре народов многонациональной России и других стран.

ЗАДАЧИ:  

    - развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить детей чувствовать и понимать обратный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, развивать 

обратное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности 

как средства  

самообразования; 



- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка   к   жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и 

речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

На изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе выделяется 506 

часов, из них в 1-х 132ч., во 2 -3 классах по 136 ч, в 4 классе- 102ч. (4ч в неделю, 33 

учебных недели в 1 классе; 4ч в неделю, 34 учебных недели в 2-3 классе, 3 ч. в неделю, 

34 учебных недели в 4 классе) с учетом календарного учебного графика. 

 

Рабочая программа «Русский язык» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования, на основе 

Примерной программы начального общего образования. 

Реализуется на основе: 

- УМК «Начальная школа XXI века» авторы: Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И., Петленко Л.В. «Русский язык». 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы «Русский язык» 

реализует две основные цели: 

• познавательную — ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

• социокультурную — формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие 

практические задачи: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

 

• обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том 

числе рассуждения) и письменные тексты- описания и тексты-повествования 

небольшого объѐма; 

• воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к 



русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление 

совершенствовать свою речь.       

     Программа позволяет познакомить учащихся с основными положениями науки о 

языке, сформировать умения и навыки безошибочного письма, развить устную и 

письменную речь школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. Русский язык является для учащихся основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в 

изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предмета. Начальный курс русского языка должен выполнять 

специфические задачи (обучать чтению, письму, обогатить речь учащихся, дать знания 

о языке) и быть ступенью в преподавании этого предмета в средней и старшей школе. 

Курс содержит сведения о морфологии и синтаксисе, взаимодействующие с другими 

разделами языка: фонетикой и лексикой, словообразованием, орфоэпией и графикой, а 

также сведения, направленные на развитие устной и письменной речи, формирование 

орфографических навыков. 

    В начальном обучении предмет "Русский язык" занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции данного предмета 

носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского 

языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам.  

    Отбор учебного материала по русскому языку подчинен требованиям, предъявляемым 

обществом, педагогической наукой и практикой на современном этапе развития 

начальной школы: усиление деятельностного подхода при обучении русскому языку; 

обеспечение вклада родного языка в формирование общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности; усиление развивающего влияния русского языка на психическое 

и личностное развитие младшего школьника. 

    Материал курса "Русский язык" представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

- система   языка   (основы   лингвистических   знаний):   фонетика, графика, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Изучение русского языка способствует формированию представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

В процессе изучения у обучающихся формируется позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей 

культуры человека. 

     На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе -

165 ч, по 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 часов, 

по 5 часов в неделю, 34 учебные недели в каждом классе с учетом календарного 

учебного графика. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, была 

использована на увеличение количества часов по русскому языку в обязательной части 



в 1-4 классах  для углублѐнного изучения предмета.  

 

Рабочая программа «Окружающий мир» 

 

    Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов начального общего образования, на основе 

Примерной программы начального общего образования. Программа направлена на 

достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования 

универсальных учебных действий. В рабочей программе отражены основные 

нормативно-правовые документы, регулирующие вопросы разработки и содержания 

программы, представлены основное содержание предмета, тематическое планирование. 

Реализуется на основе: 

- УМК «Начальная школа XXI века» авторы: Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. 

«Окружающий мир» 

    Цель курса окружающего мира в начальной школе — осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира. 

   Цели по ФГОС: 

 - формирование целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально- ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой;  

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества; 

- формирование  экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни; 

- вектора культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

    Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, 

для которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед 

человеком встаѐт множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно 

подготовиться заранее. В неожиданной ситуации может быть полезна целостная 

система знаний, а ещѐ в большей степени сформированное умение постоянно 

систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать новые связи и 

отношения. Наука — это образцовый пример системы знаний, построенный на 

рациональной основе. 

   Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и 

человеческого общества, знаний человека об окружающем мире в их единстве и 

взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся 

обогащаются новыми знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, 

добытыми человеком на каждом этапе его исторического развития. Организация 

процесса освоения этого содержания как самостоятельной поисковой деятельности 

обучающихся при использовании разных форм (фронтальной, групповой, парной, 

индивидуальной) позволит к концу достичь тех результатов в формировании 

универсальных и предметных учебных действий, которые предусмотрены 

представленной программой. 

   На изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе выделяется  270 часа,  

из них в 1-х 66ч., во 2 -4 классах по 68 ч (2ч в неделю, 33 учебных недели в 1 классе, 34 

учебных недели в 2-4 классе) с учетом календарного учебного графика. 

 

 



Рабочая программа «Технология» 

 

     Рабочая программа по курсу «Технология» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования, примерной программы по 

технологии. 

Начальное технологическое образование должно обеспечить человеку возможность 

более гармонично развиваться и жить в современном технологическом мире. 

Реализуется на основе: 

- УМК «Начальная школа XXI века» авторы: Лутцева Е.А. «Технология». 

Цель программы: 

- оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, физическое, духовно- 

нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической деятельности. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение начального 

курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека на 

земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. 

Усвоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы. 

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Специфика уроков курса состоит в том, 

что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая является в младшем школьном возрасте 

необходимым звеном целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития. 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных 

учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно  преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 

обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно  поэтапной отработки предметно 

- преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; формированием первоначальных 

элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Продуктивная предметная деятельность на уроках технологии является основой 

формирования познавательных способностей младших школьников, стремления 

активно познавать историю материальной культуры и семейных традиций своего и 

других народов и уважительно относиться к ним. Занятия детей на уроках технологии 

продуктивной деятельностью создают уникальную основу для самореализации 

личности. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 



творческой предметно  преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково  символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно  

преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно 

- продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно  преобразующей 

символико  моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; формирование ИКТ  

компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

     На изучение предмета «Технология» в начальной школе выделяется 135 часов, из 

них в 1-  х 33ч., во 2 -4 классах по 34 ч (1ч в неделю, 33 учебных недели в 1 классе, 34 

учебных недели в 2- 4 классе) с учетом календарного учебного графика. 

 

Рабочая программа  «Изобразительное искусство» 

 

   Рабочая программа учебного предмета "Изобразительное искусство" разработана на 

основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Реализуется на основе: 

- УМК «Начальная школа XXI века» авторы: Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

«Изобразительное искусство». 

     Изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представления 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; 

• 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. 

    Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений

 искусства и окружающего мира; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура и др.) 

• формирование навыков работы с разными художественными материалами. 

     Учебный материал в примерной программе по изобразительному искусству 

представлен блоками, отражающий деятельностный характер и коммуникативно-

нравственную сущность образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука 

искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок 

раскрывает содержание учебного материала, второй даѐт инструментарий для его 

практической реализации, третий намечает духовно- нравственную эмоционально-

ценностную направленность тематики заданий, четвѐртый содержит виды и условия 

деятельности, в которых ребѐнок может получить художественно- творческий опыт. 

Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, языковую, ценностно- ориентационную и деятельностную. Они (все 

вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. 

Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно- 

нравственное воспитание и развитие способностей, творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально- 

целостного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально- 

ценностного, эстетического восприятия мира и художественно- творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим 

людям, культуре, природе, науке и искусству в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подход в обучении искусству 

диктует необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными 

материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного 

образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, 

поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

    На изучение предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе выделяется 

135 часов, из них в 1- х 33ч, во 2 – 4 классах по 34 ч (1ч в неделю, 33 учебных недели в 

1 классе, 34 учебных недели в 2-4 классе) с учетом календарного учебного графика. 

 

Рабочая  программа «Основы религиозных культур и светской этики» 

 

     Рабочая программа по учебному курсу «Основы религиозных культур и светской 

этики» разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего 

образования. 

 



Реализуется на основе: 

- авторской рабочей программы  Т. Д. Шапошниковой,  А.И. Шемшурина и другие   

«Основы религиозных культур и светской этики. Основы светской этики». 

    Программа рассчитана на 34 часа учебного времени, в том числе для проведения  

проектов 1- 4 часа. 

     Показателями освоения учебного материала предметной области, помимо умения 

школьников охарактеризовать термины и понятия курса в содержательном плане, 

является способность оценки и навыки анализа духовно-нравственных явлений и 

категорий как, в общем, культурно-историческом, так и в конкретном социокультурном 

российском контексте. 

    Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представлен 

модулем: «Основы светской этики». 

При преподавании учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» для 

4 класса предполагается безотметочная система оценки. Формой итогового контроля 

является коллективный творческий проект «Диалог культур и поколений. Сохраняем 

культурное наследие, святыни России», который не только позволяет учителю 

контролировать усвоение материала курса, но актуализирует для школьников 

полученные знания, показывая им преемственность духовных культурных традиций, 

отраженных как в феноменах культуры, так и в жизни современных россиян. 

 

Рабочая программа  «Физическая культура» 

 

    Составлена на основании следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования». 

2. В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных организаций 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования», утвержденные 

Приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных организаций Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» (введение 3 часа физической культуры). 

3. Учебно-методические комплекты по физической культуре, реализующие примерную 

и рабочую программы: 

1 класс 

С. Лисицкая, Л. А. Новикова. Физическая культура.1 класс: учебник. — М.: Дрофа; 

Астрель, 2017 

Т.С. Лисицкая, Л. А. Новикова. Обучение в 1 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: Дрофа; Астрель, 2017 

2 класс 

Т.С. Лисицкая, Л. А. Новикова. Физическая культура.2 класс: учебник. — М.: Дрофа; 

Астрель, 2017 

Т.С. Лисицкая, Л. А. Новикова. Обучение во 2 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: Дрофа; Астрель, 2017 

3 класс 

Т.С. Лисицкая, Л. А. Новикова. Физическая культура.3—4 классы: учебник. — М.: 

Дрофа; Астрель, 2017 

Т.С. Лисицкая, Л. А. Новикова. Обучение в 3 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: Дрофа; Астрель, 2017 



4 класс 

Т.С. Лисицкая, Л. А. Новикова. Физическая культура.3—4 классы: учебник. — М.: 

Дрофа; Астрель, 2017 

Т.С. Лисицкая, Л. А. Новикова. Обучение в 4 классе по учебнику «Физическая 

культура». — М.: Дрофа; Астрель, 2017 

Данная программа рассчитана на 99 и 102 часа (в 1 классе - 99 часов, во 2 -3-4 классах – 

102 часа). 

    Система физического воспитания в нашей стране имеет многолетний опыт 

становления и направлена на решение основных социально значимых задач: укрепление 

здоровья населения, физическое и двигательное развитие,  воспитание высоких 

нравственных качеств. 

В системе физического воспитания особое внимание уделяется детскому возрасту, 

поскольку на этом этапе развития закладывается основа дальнейшего 

совершенствования и формируется потенциал физических возможностей, которые 

могут быть реализованы в различных сферах деятельности человека. 

     Учитывая эти особенности, целью примерной программы по физической культуре 

является гармоничное развитие учащихся, формирование высокого уровня личной 

физической культуры школьника как элемента здорового, активного образа жизни. 

Программа составлена в соответствии с общими целями изучения курса физической 

культуры, определѐнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. 

В соответствии с целями и методической концепцией авторов можно 

сформулировать три группы задач, направленных на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов. 

Основные задачи 

1. Оздоровительная задача 

•  Формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о еѐ 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учѐбы и социализации. 

• Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.). 

• Формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 

масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

2. Образовательная задача 

• Создание «школы движений», включающей формирование и совершенствование 

жизненно важных умений и навыков. 

• Развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей. 

• Приобретение школьниками знаний в области физической культуры, необходимых для 

самостоятельных занятий физическими упражнениями, сознательного использования их 

в повседневной жизни. 

• Формирование у обучающихся универсальных компетенций. 

3. Воспитательная задача 

• Формирование у школьников устойчивого интереса к физической культуре, 

осознанной потребности в каждодневных занятиях физическими упражнениями и 

спортом. 

• Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая воспитание 

духовных, эстетических и волевых личностных качеств. 

• Формирование мотивации успеха и достижений, самореализации на основе 



организации занятий физической культурой и спортом. 

    Программа по физической культуре включает два основных компонента: базовый и 

вариативный. Базовый компонент обеспечивает формирование основ физического 

развития, без которого невозможна успешная адаптация к условиям окружающей среды 

и саморегуляция. Данный компонент составляет «ядро» государственного стандарта 

общеобразовательной подготовки в области физической культуры. Второй компонент 

— вариативный, позволяющий реализовать возможность выбора различных средств с 

учѐтом индивидуальных способностей, условий деятельности, приоритетности вида 

физкультурно-спортивных занятий и других факторов. Взаимосвязь базового и 

вариативного компонентов позволяет решать задачи, предложенные данной 

программой. 

     Особое внимание на уроках по физической культуре уделяется формированию 

универсальных компетенций, таких как: 

— умение организовать свою деятельность, выбирать и использовать средства для 

достижения поставленной цели; 

— умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение использовать полученную информацию в общении со взрослыми людьми и 

сверстниками.  

    Программа обучения физической культуре реализует следующие принципы: 

— принцип модификации, основанный на выборе средств, методов и форм организации 

занятий, учитывающих возрастно-половые и индивидуальные особенности детей, 

материально-техническую оснащѐнность учебного процесса, климатические условия, 

национальные традиции; 

— принцип сознательности и активности, основанный на формировании у детей 

осмысленного отношения к выполнению поставленных задач, на развитии 

самостоятельности, инициативности и креативности школьников; 

— принцип доступности и индивидуализации, основанный на подборе средств в 

соответствии с возможностями занимающихся, а также на индивидуальном подходе к 

ученикам, который создаѐт благоприятные условия для развития индивидуальных 

способностей; 

— принцип последовательности: содержание каждого из разделов программы 

излагается в логике от общего (фундаментального) к частному (профилированному) и 

от частного к конкретному (прикладному), что задаѐт определѐнную направленность в 

освоении школьниками учебного предмета, обеспечивает перевод осваиваемых знаний 

в практические навыки и умения; 

— принцип соблюдения межпредметных связей, ориентирующих планирование 

учебного материала на целостное формирование мировоззрения учащихся в области 

физической культуры, всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности 

изучаемых явлений и процессов. 

     В предложенной программе выделяются три раздела: «Основы знаний о физической 

культуре», «Способы физкультурной деятельности», «Физическое совершенствование». 

    Раздел «Основы знаний о физической культуре» включает материал, посвящѐнный 

истории физической культуры и спорта, строению человека, личной гигиене, 

физическим способностям человека. 

    Раздел «Способы физкультурной деятельности» знакомит учеников с возможными 

движениями человека, а также содержит учебный материал, направленный на освоение 

основных жизненно важных умений и навыков. 

    Содержание раздела «Физическое совершенствование» направлено на гармоничное 

физическое развитие школьников, их всестороннюю физическую подготовленность и 

укрепление здоровья. 

 



Рабочая программа  «Музыка» 

 

Нормативно-

методические 

документы 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Министерства 

образования науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373, в ред. приказов Министерства образования науки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12. №1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

3. Примерная ОО программа начального общего образования, 2015г. 

(протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции от 28.10.2015 г. № 

3/15); 

4. Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (с изменениями и дополнениями в приказах 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

29.12.2014, 31.12.2015, 29.06.2017); 

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями в приказах 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.12.2013, 28.05.2014, 17.07.2015); 

6. Федерального перечня учебников, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 08 июня 2015 г. N576 г. Москва «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253;  

8. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в образовательном учреждении, 

утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 

изменениями и дополнениями). 



Основание для 

составления 

программы 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования 

2. Примерная программа начального общего образования по 

учебному предмету «Музыка» 

3. Основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

4. Положения о рабочей программе основного общего образования 

МБОУ г. Мурманска «Гимназии № 10» 

5. Положение о рабочих программах и учебных курсах МБОУ г. 

Мурманска «Гимназия №10»  

УМК  1. В. О. Усачѐва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник для 1 класса. – М. : 

«Вента - Граф» 2016. 

2. В. О. Усачѐва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник для 2 класса. – М. : 

«Вента - Граф» 2016. 

3. В. О. Усачѐва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник для 3 класса. – М. : 

«Вента - Граф» 2016. 

4. В. О. Усачѐва, Л. В. Школяр. Музыка. Учебник для 4 класса. – М. : 

«Вента - Граф» 2018. 

5. Портреты композиторов 

6. Репродукции картин 

7. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

8. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 

9. Компьютер 

10. Экран 

11. Мультимедиа проектор 

12. Металлофон 

13. Ксилофон 

14. Аккордеон 

15. Фортепиано 

Цели учебной 

дисциплины 

 

 воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной 

личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими 

духовно-нравственными качествами в процессе активной 

практико-ориентированной музыкально-исполнительской 

деятельности;  

 понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций; 

  осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов; 

  понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека; 

 понимание музыки как составной и неотъемлемой части 

окружающего мира; 

 выражение своих мыслей и чувств, обусловленных восприятием 

музыкальных произведений; 

  использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации; 



 размышление о музыке, эмоциональное выражение своего 

отношение к искусству; 

 проявление эстетических и художественных предпочтений, 

интересов к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; 

  формирование позитивной самооценки, самоуважения, 

основанных на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

Задачи 

учебной 

дисциплины 

 формирование устойчивого интереса и любви к музыкальному 

искусству; 

  формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

  формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности в процессе освоения музыкальной культуры; 

  формирование положительной мотивации к осознанному 

постижению мира музыки, готовности проявлять свои личностные 

качества в музыкальной деятельности; 

  формирование умений учебной деятельности: активное освоение 

учебных и творческих действий, навыков самоконтроля, 

элементов теоретического мышления, культуры поведения и речи; 

  развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию и исполнению 

произведений музыкального искусства; 

  формирование навыков восприятия музыкальной речи, накопление 

слухового опыта, развитие ассоциативно-образного мышления; 

  овладение практическими умениями и навыками коллективной 

исполнительской деятельности (хоровой и инструментальной); 

  развитие музыкальных способностей, создание условий для 

свободного самовыражения в любом виде творческой 

деятельности; 

  приобретение базовых знаний по музыкальной грамоте, 

необходимых для осуществления различных видов музыкальной 

деятельности; 

  воспитание музыкального вкуса; эмоционально-ценностного 

отношения к миру; нравственных , эстетических и патриотических 

чувств: любви к человеку, к своему народу, к Родине; 

  уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

стран мира. 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Всего - 135 часов 

(1 класс – 33 часа, 2 класс – 34 часа, 3 класс – 34 часа, 4 класс – 34 часа) 

Периодичност

ь и формы 

текущего 

контроля и 

промежуточно

й аттестации 

 Стартовая 

 Промежуточная 

 Итоговая  

Выявление уровня овладения обучающимися образовательными 

результатами через систему контроля включает: 

-самоконтроль; 

- устный опрос; 

- практическая работа; 



- тест; 

- взаимоопрос; 

- музыкальные викторины;  

- анализ музыкальных произведений; 

- хоровой зачѐт. 

- музыкальные викторины; 

- творческие задания; 

- музыкальные турниры. 

 

 

Рабочая программа  «Английский язык» 

 

     Целью реализации основной образовательной программы начального общего образования 

является обеспечение выполнения требований ФГОС НОО.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной организацией 

основной образовательной программы начального общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектноисследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

Обучение иностранному языку направлено на достижение следующих целей: 

    В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 



других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной 

форме представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах 

общения с зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет свой 

вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 

представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека и 

поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

     Рабочая программа по английскому языку составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(редакция от 23.07.2013). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

от «6»  октября  2009 г. № 373. 

 Изменения в Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 18.05.2015 г. № 507. 

 Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253.  

 О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548. 

 Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14.12.2009 г. № 729 (Зарегистрирован Минюстом России 15.01.2010 г. № 

15987). 

 О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 

которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях / Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2011 г. № 2 (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.01.2011 г. № 

19739).  

 Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, 

А. М. Кондакова. – М. : Просвещение, 2009.   

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

учебное издание / А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. Тишков. – М. : Просвещение, 2010.  

 Примерная основная образовательная программа  начального общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию  



(протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Профессионального стандарта педагога. 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Общая характеристика учебного  предмета «ИНОСТРАНЫЙ ЯЗЫК» 
    Английский язык входит в общеобразовательную область «Филология». Происходящие 

изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации требуют повышения 

коммуникативной компетенции школьников. Все это повышает статус предмета «иностранный 

язык» как учебной дисциплины. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное общение с носителями 

языка. 

Иностранный язык как предмет характеризуется: 

- межпредметностью (содержанием речи на английском языке могут быть сведения из разных 

областей знания); 

-многоуровневостью (необходимо овладение разными языковыми средствами языка: 

лексическими, грамматическими, фонетическими и умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

- полифункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство приобретения 

сведений в разных областях знания). 

Являясь  элементом культуры народа, иностранный язык способствует формированию у 

школьников целостной картины мира. Владение иностранным языком повышает уровень 

гуманитарного образования учеников, способствует формированию личности и ее  социальной 

адаптации к условиям  поликультурного и полиязычного мира. 

Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор школьников, способствует 

формированию культуры общения, содействует речевому развитию учащихся. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10»  предусматривает 204 часа для 

обязательного изучения учебного предмета «Иностранный язык» (английский язык). В 

соответствии с календарным учебным  графиком на изучение предмета «Иностранный язык» 

(английский язык) отводится: во II- IV - классах —   2 учебных часа в неделю, 34 учебные недели 

(68 часов в год). 

Количество часов определено учебным планом гимназии, составленным на основе: 

- базисного учебного плана начального общего образования, рекомендованного примерной 

основной образовательной программой начального общего образования; 

- основной образовательной программы начального общего образования гимназии № 10 

 

Рекомендации 

 по материально-техническому обеспечению  

учебного предмета «Английский язык» 

К – комплект 

Д – демонстрационный 

№

 

п

/

п 

Наименования объектов и средств материально технического 

обеспечения 

 

Количеств

о 

                         Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 Учебники « Английский в фокусе» для 2- 4 классов 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. Примерная программа начального образования по 

иностранному языку. Быкова Н. И., Поспелова М. Д. 

Английский язык. Программы общеобразовательных учреждений. 2–4 

классы («Английский в фокусе»). Книги для учителя к УМК 

«Английский в фокусе» для 2–4 классов. Двуязычные словари. 

К 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 



 

 

                   Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 

2 «Английский в фокусе» для 2–4 классов:Рабочая тетрадь. 

Контрольные задания. Языковой портфель (My Language Portfolio). 

 

                                                  Печатные пособия 

3 Алфавит (настенная таблица). Касса букв и буквосочетаний. 

Транскрипционные знаки (таблица). Грамматические таблицы к 

основным разделам грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах начального образования по иностранному языку. 

Буклеты с тематическими картинками (Picture Flashcards) к УМК 

«Английский в фокусе» для 2–4 классов. Ситуационные плакаты к 

каждому модулю учебника «Английский в фокусе» для 2–4 классов. 

Карты на иностранном языке. Географическая карта стран изучаемого 

языка. Географическая карта Европы. Плакаты по англоговорящим 

странам. 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

                       Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4 Интерактивная доска. Компьютер. Мультимедийный проектор. Классная 

доска с набором приспособлений для крепления таблиц, плакатов и 

картинок. Стенд для размещения работ учащихся. Стол учительский с 

тумбой. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев. 

 

                                 Мультимедийные средства обучения 

5 CD для занятий в классе* CD для самостоятельных занятий дома* 

DVD-video* DVD-ROM (3–4 классы)* Программное обеспечение для 

интерактивной доски – IWBS (Interactive Whiteboard Software)* 

Сайт дополнительных образовательных ресурсов УМК «Английский в 

фокусе» http://www.prosv.ru/umk/spotlight 

 

К 

Игры и игрушки 

6 Куклы, мягкие игрушки, мячи и др. 

Настольные игры на английском языке (лото, Scrabble и др.). 

 

Д 

 

 

 

 

 

http://www.prosv.ru/umk/spotlight


 


