
Аннотации к рабочим программа учебных предметов  

МБОУ г.Кургана «Прогимназия №63»  

для уровня начального общего образования. 

 

Предмет учебного 

плана 

Аннотация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

          Программа учебного предмета «Русский язык» для уровня начального 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в действующей 

редакции, новой редакции "Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ г.Кургана «Прогимназия №63», примерной 

программы по русскому языку, с учетом авторской программы авторов 

Климановой Л. Ф., Макеевой С. Г., Бабушкиной Т. В.  

          При разработке программы учитывались инструктивные и методические 

материалы, сопровождающие введение ФГОС НОО. 

          Русский язык в начальной школе изучается с 1 по 4 классы. Общее 

количество часов, отводимых на изучение предмета «Русский язык», составляет 

4 часа в неделю.  

         Учебный предмет «Русский язык» относится к образовательной 

предметной области «Русский язык и литературное чтение». Содержание 

предмета «Русский язык» в начальной школе является базой для изучения 

русского языка в основной школе, представляет собой базовое звено в системе 

непрерывного образования. В программе предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности. 

          Содержание программы для уровня начального общего образования имеет 

свои особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием 

системы начального общего образования, во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых. 

            Рабочая программа по русскому языку в начальной школе предполагает 

наличие программно-методических материалов: 

  Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука.  

 Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Русский язык. 1 класс. 

  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 2 класс. 

  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 3 класс. 

  Климанова Л.Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. 4 класс.  

               Рабочая программа включает в себя: 

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

(личностные, метапредметные и предметные);  

2) содержание учебного предмета «Русский язык»; 

 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение изучения основных разделов и тем. 
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Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 

          Программа учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» для уровня начального общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в действующей редакции, новой редакции "Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ г. Кургана 

«Прогимназия №63». В соответствии с учебным планом на изучение курса 

отводится 34 учебных часа в 4-м классе (по 1 часу в неделю). 

         Выбор программы объясняется широкими возможностями данной 

системы учебников для реализации системнодеятельностного подхода. 

         Курс включает в себя 6 основных содержательных модулей:  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы светской 

этики;  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых 

религиозных культур;  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры;  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы исламской 

культуры;  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы иудейской 

культуры;  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

буддийской культуры.  

         Выбор модуля осуществляется родителями. Выбранные модули 

подкрепляются следующими методическими материалами: 

  Кураев А. В. Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры,  

 Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и 

светской этики.  Основы мировых религиозных культур 

  Шемшурина А.И.Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

светской этики. 

        Программа учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

этики" включает в себя: 

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные);  

2) содержание учебного предмета  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение изучения основных разделов и тем. 
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Музыка 

             

Программа учебного предмета «Музыка» для уровня начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в действующей 

редакции, новой редакции "Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ г.Кургана «Прогимназия №63» и с учетом авторской 

программы по музыке «Музыка. Начальная школа», авторов Е.Д. Критской, Г.П. 

Сергеевой, Т.С. Шмагиной. 
         При разработке программы учитывались инструктивные и методические 

материалы, сопровождающие введение ФГОС НОО.  

         Музыка уровня начального общего образования изучается с 1 по 4 классы. 

В соответствии с учебным планом на изучение курса отводится по 1 часу в 

неделю.  

         Содержание программы имеет свои особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы начального общего образования, во-

вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.  

        Программа учебного предмета "Музыка" предполагает наличие 

программно-методических материалов: Учебник 

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  «Музыка  1 класс»  

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  «Музыка  2 класс»  

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  «Музыка  3 класс»  

 Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина  «Музыка  4 класс»  

       Выбор программы объясняется широкими возможностями данной системы 

учебников для реализации системнодеятельностного подхода. Программа 

учебного предмета «Музыка» является составляющей предметной области 

«Искусство». Целью изучения музыки в начальной школе является 

формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту 

гармоничного развития личности. 

        Программа учебного предмета «Музыка» включает в себя:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные);  

2) содержание учебного предмета 

 3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предмет учебного 

плана 

Аннотация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение шахматных 

задач 

        
 Программа учебного предмета «Решение шахматных задач» для уровня 

начального общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в действующей редакции, новой редакции "Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ г.Кургана «Прогимназия 

№63» и с учетом авторской программы  «Шахматы – школе», автор И.Г. Сухин.  

         При разработке программы учитывались инструктивные и методические 

материалы, сопровождающие введение ФГОС НОО.  

         Шахматы уровня начального общего образования изучается с 1 по 4 

классы. В соответствии с учебным планом на изучение курса отводится по 1 

часу в неделю.  

         Содержание программы имеет свои особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы начального общего образования, 

во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.  

        Программа учебного предмета "Решение шахматных задач" предполагает 

наличие программно-методических материалов: 

 Учебник 
 Сухин И. Шахматы, первый год, или Там клетки черно-белые чудес и 

тайн полны. 

 Сухин И. Шахматы, второй год, или Играем и выигрываем. 

 Сухин И. Шахматы, третий год, или Тайны королевской игры. 

      Рабочая программа включает в себя: 

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Решение шахматных 

задач» (личностные, метапредметные и предметные);  

2) содержание учебного предмета «Решение шахматных задач»; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение изучения основных разделов и тем. 
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Математика  

(По программе 

«Перспектива») 

Программа учебного предмета «Математика» для уровня начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в действующей 

редакции, новой редакции "Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Прогимназия №63», примерной программы по 

математике, с учетом авторской программы авторов Дорофеева Г.В., Мираковой 

Т.Н., Буки Т.Б.  . Предмет «Математика» в начальной школе изучается с 1 по 4 

классы. Общее количество часов, отводимых на изучение предмета 

«Математика», составляет 4 часа в неделю.  

Программа учебного предмета «Математика» является составляющей 

предметной области «Математика и информатика». Содержание программы 

имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием 

системы начального общего образования, во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых. 

 Программа учебного предмета "Математика" для уровня начального общего 

образования предполагает наличие программно-методических материалов:  

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. 1 класс 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. 2 класс 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. 3 класс 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. Математика. 4 класс 

Программа включает в себя: 

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

(личностные, метапредметные и предметные);  

2) содержание учебного предмета «Математика»;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение изучения основных разделов и тем. 
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Математика  

 

Программа учебного предмета «Математика» для уровня начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в действующей 

редакции, новой редакции «Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «Прогимназия №63», примерной программы по 

математике, с учетом авторской программы авторов Перерсон Л.Г. Предмет 

«Математика» в начальной школе изучается с 1 по 4 классы. Общее количество 

часов, отводимых на изучение предмета «Математика», составляет 4 часа в 

неделю.  

Программа учебного предмета «Математика» является составляющей 

предметной области «Математика и информатика». Содержание программы 

имеет свои особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием 

системы начального общего образования, во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых. 

Программа учебного предмета "Математика" для уровня начального общего 

образования предполагает наличие программно-методических материалов:  

 Петерсон Л.Г. Математика. 1 класс  

 Петерсон Л.Г. Математика. 2 класс 

 Петерсон Л.Г. Математика. 3 класс  

 Петерсон Л.Г. Математика. 4 класс  

Программа включает в себя: 

 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Математика» 

(личностные, метапредметные и предметные);  

2) содержание учебного предмета «Математика»;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение изучения основных разделов и тем. 
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Информатика и ИКТ 

 

    Программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» для уровня начального 

общего образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в действующей 

редакции, новой редакции "Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ города Кургана «Прогимназия 63», примерной 

программы по информатике, с учетом авторской программы для 3-4 кл. авторов 

Семенов А.Л., Рудченко Т.А. 

       Предмет «Информатика и ИКТ» в начальной школе изучается с 3 по 4 

классы. Общее количество часов, отводимых на изучение предмета 

«Информатика и ИКТ», составляет 1 час в неделю. 

       Программа учебного предмета «Информатика и ИКТ» является 

составляющей предметной области «Математика и информатика». Целью 

изучения информатики в начальной школе является формирование 

первоначальных представлений об информации и ее свойствах, а также 

формирование навыков работы с информацией (как с применением 

компьютеров, так и без них).  

       Содержание программы для начальной школы имеет свои особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы начального 

общего образования, во-вторых, психологическими и возрастными 

особенностями обучаемых.  

       Программа учебного предмета "Информатика и ИКТ" для уровня начального 

общего образования предполагает наличие программно-методических 

материалов:  

 Информатика 3 класс. Ч. 1 / А.Л. Семёнов, Т.А.Рудченко;  

 Информатика. 3 – 4 класс. Ч. 2 / А.Л. Семёнов, Т.А.Рудченко; 

 Информатика. 4. Ч. 3 / А.Л. Семёнов, Т.А. Рудченко. 

        Программа включает в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Информатика и ИКТ» (личностные, метапредметные и предметные); 

2) содержание учебного предмета «Информатика и ИКТ»; 3) тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение изучения 

основных разделов и тем. 
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Родной язык  

      Программа учебного предмета «Родной язык» для уровня начального общего 

образования составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в действующей 

редакции, новой редакции "Основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ города Кургана «Прогимназия №63», примерной 

программы по русскому родному языку, с учетом авторской программы авторов 

Климановой Л. Ф., Макеевой С. Г., Бабушкиной Т. В.  

     При разработке программы учитывались инструктивные и методические 

материалы, сопровождающие введение ФГОС НОО.  

    Родной русский язык в начальной школе изучается с 1 по 4 классы. Общее 

количество часов, отводимых на изучение предмета «Родной язык», составляет 

17 часов в год. Программа учебного предмета «Родной язык» является 

составляющей предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке».  

     Цель изучения предмета «Родной язык» в начальной школе заключается в 

удовлетворении потребности учеников в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней, развитие 

познавательного интереса к родному языку, а через него к родной литературе.  

     В программе учитываются основные идеи и положения основной 

образовательной программы НОО МБОУ города Кургана «Прогимназия №63», 

программы формирования универсальных учебных действий. В программе по 

родному русскому языку для начальной школы предусмотрено развитие всех 

основных видов деятельности. 

      Программа учебного предмета "Родной язык" включает в себя: 1) 

планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

(личностные, метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета 

«Родной язык»; 3) тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение изучения основных разделов и тем. 
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Окружающий мир 

      Программа учебного предмета «Окружающий мир» для уровня 

начального общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в действующей редакции, новой редакции "Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ г. Кургана «Прогимназия 

№63» и авторской программы Плешакова А.А.   «Окружающий мир». 

При разработке программы учитывались инструктивные и методические 

материалы, сопровождающие введение ФГОС НОО. 

Окружающий мир в начальной школе изучается с 1 по 4 классы. Общее 

количество часов, отводимых на изучение курса «Окружающий мир» 

составляет 2 часа в неделю: 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

является базой для изучения курсов естественно-научного цикла в основной 

школе, представляет собой базовое звено в системе непрерывного образования. 

Программа обучения по окружающему миру относится к 

образовательной предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)». 

В программе по окружающему миру для уровня начального общего 

образования предусмотрено развитие всех основных видов деятельности. 

Содержание программы для уровня начального общего образования имеет 

свои особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием 

системы начального общего образования, во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых. 

       Программа учебного предмета "Окружающий мир" для уровня начального 

общего образования предполагает наличие программно-методических 

материалов:  

 Плешаков  А.А.   «Окружающий мир»  1 класс 

 Плешаков  А.А.   «Окружающий мир» 2 класс 

 Плешаков  А.А.   «Окружающий мир» 3 класс 

 Плешаков  А.А.   «Окружающий мир» 4 класс 

Программа учебного предмета "Окружающий мир" включает в себя: 1) 

планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета 3) 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение изучения основных разделов и тем. 
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Окружающий мир 

      Программа учебного предмета «Окружающий мир» для уровня 

начального общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в действующей редакции, новой редакции "Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ г. Кургана «Прогимназия 

№63» и авторской программы Плешакова А.А. Новицкая  М. Ю. «Окружающий 

мир». 

При разработке программы учитывались инструктивные и методические 

материалы, сопровождающие введение ФГОС НОО. 

Окружающий мир в начальной школе изучается с 1 по 4 классы. Общее 

количество часов, отводимых на изучение курса «Окружающий мир» 

составляет 2 часа в неделю: 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

является базой для изучения курсов естественно-научного цикла в основной 

школе, представляет собой базовое звено в системе непрерывного образования. 

Программа обучения по окружающему миру относится к 

образовательной предметной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)». 

В программе по окружающему миру для уровня начального общего 

образования предусмотрено развитие всех основных видов деятельности. 

Содержание программы для уровня начального общего образования имеет 

свои особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержанием 

системы начального общего образования, во-вторых, психологическими и 

возрастными особенностями обучаемых. 

       Программа учебного предмета "Окружающий мир" для уровня начального 

общего образования предполагает наличие программно-методических 

материалов:  

 А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая    «Окружающий мир»  1 класс 

 А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая  «Окружающий мир» 2 класс 

 А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая   «Окружающий мир» 3 класс 

 А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая    «Окружающий мир» 4 класс 

Программа учебного предмета "Окружающий мир" включает в себя: 1) 

планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета 3) 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение изучения основных разделов и тем. 
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Изобразительное 

искусство 

   Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для уровня 

начального общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в действующей редакции, новой редакции "Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ г. Кургана «Прогимназия 

№63» и авторских программ «Изобразительное искусство», разработанных 

Шпикаловой Т. Я. и Ершовой Л. В. 

При разработке программы учитывались инструктивные и методические 

материалы, сопровождающие введение ФГОС НОО. 

Музыка на уровне начального общего образования изучается с 1 по 4 

классы. В соответствии с учебным планом на изучение курса отводится 34 

учебных часа в год (по 1 часу в неделю). 

Содержание программы имеет свои особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы начального общего образования, 

во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Выбор программы объясняется широкими возможностями данной системы 

учебников для реализации системно- деятельностного подхода. 

 Программа учебного предмета "Изобразительное искусство" на уровне 

начального общего образования предполагает наличие программно-

методических материалов: Изобразительное искусство. Куревина О.А., 

Ковалевская Е.Д. 

Учебники «Изобразительное искусство» для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го классов 

представляют собой единый курс для обучения и эстетического развития 

младших школьников, воспитывают в них интерес к искусству, развивают 

зрительную память, умение замечать прекрасное в окружающем мире, 

формируют у детей наглядно-образное и логическое мышление, 

совершенствуют их речевые навыки и обеспечивают понимание основных 

законов изобразительного искусства. Учащиеся поэтапно осваивают 

начальные навыки изобразительной деятельности. 

Теория искусства изучается в учебниках с позиции возможности её 

последующего применения в творческих работах, которые могут быть 

выполнены различными материалами, на разных уровнях сложности, в 

группах или индивидуально. 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» является 

составляющей предметной области «Искусство». Целью изучения 

изобразительного искусства в начальной школе является формирование основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к искусству 

как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

         Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» включает в 

себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета 3) 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение изучения основных разделов и тем. 
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Литературное 

чтение на 

родном       языке 

 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

для уровня начального общего образования составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в действующей редакции, новой редакции "Основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ г. 

Кургана  «Прогимназия №63». 

При разработке программы учитывались инструктивные и методические 

материалы, сопровождающие введение ФГОС НОО. 

Предмет «Литературное чтение на родном языке» в начальной школе 

изучается с 1 по 4 классы. Общее количество часов, отводимых на изучение 
предмета «Литературное чтение на родном языке», составляет 17 часов в год. 

Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном языке» 

является составляющей предметной области 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Цель изучения предмета «Литературное чтение на родном языке» на 

уровне начального общего образования заключается в удовлетворении 

потребности учеников в изучении литературных произведений, написанных на 

родном языке, служащих средством сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций народа. 

В программе предусмотрено развитие всех основных видов деятельности. 

Содержание программы имеет свои особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы начального общего образования, 
во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Программа учебного предмета "Литературное чтение на родном языке" включает 

в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Литературное 

чтение на родном языке» (личностные, метапредметные и предметные); 2) 

содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном языке»; 3) 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение изучения основных разделов и тем. 
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Физическая 

культура 

Программа учебного предмета «Физическая культура» для уровня 

начального общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

в действующей редакции, новой редакции "Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ г. Кургана «Прогимназия 

№63» и основных положений Концепции содержания образования школьников 

в области физической культуры. 

При разработке программы учитывались инструктивные и методические 

материалы, сопровождающие введение ФГОС НОО. 

Физическая культура на уровне начального общего образования 

изучается с 1 по 4 классы. В соответствии с учебным планом на изучение 

предмета отводится 68 учебных часа в год (по 2 часа в неделю). 

Содержание программы имеет свои особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы начального общего образования, 

во-вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Выбор программы объясняется широкими возможностями данной системы 

учебников для реализации системно-деятельностного подхода. 

Рабочая программа по физической культуре в начальной школе 

предполагает наличие программно-методических материалов: 

 Физическая культура. Матвеев А.П. 

Целью учебной программы по физической культуре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие интереса и творческой самостоятельности в проведении 

разнообразных форм занятий физической культурой. Реализация данной цели 

обеспечивается содержанием учебного предмета «Физическая культура», в 

качестве которого выступает физкультурная (двигательная) деятельность 

человека, ориентированная на укрепление и сохранение здоровья, 

двигательных навыков и умений. 

Программа учебного предмета «Физическая культура» является 
составляющей предметной области «Физическая культура». 

Программа учебного предмета "Физическая культура" включает в себя: 1) 

планируемые результаты освоения учебного предмета (личностные, 

метапредметные и предметные); 2) содержание учебного предмета 3) 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение изучения основных разделов и тем. 
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Иностранный 

язык. 

 Английский язык    

Программа учебного предмета «Иностранный язык. Английский язык» для     

уровня начального общего образования составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

действующей редакции, новой редакции "Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ г. Кургана  «Прогимназия № 63», 

примерной программы по английскому языку, с учетом авторской программы 

авторов Быковой Н.И., Дули Д., Поспеловой М.Д. (для 2 – 4 классов). Предмет 

«Иностранный язык. Английский язык» в начальной школе изучается со 2 по 4 

классы. Общее количество часов, отводимых на изучение предмета 

«Иностранный язык. Английский язык», составляет 2 часа в неделю. Программа 

учебного предмета «Иностранный язык. Английский язык» является 

составляющей предметной области «Иностранный язык». Основной целью 

обучения иностранному языку в начальных классах является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции младшего школьника на 

доступном уровне речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении и 

письме. В программе по английскому языку для начальной школы 

предусмотрено развитие всех основных видов деятельности. Содержание 

программы для начальной школы имеет свои особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы начального общего образования, во-

вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых. 

Программа учебного предмета "Иностранный язык. Английский язык" включает 

в себя: 1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Иностранный 

язык. Английский язык» (личностные, метапредметные и предметные); 2) 

содержание учебного предмета «Иностранный язык. Английский язык»; 3) 

тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение изучения основных разделов и тем. 
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