
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В 1-4 КЛАССАХ 

УМК «Школа России» 

  

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 "Русский язык" (ФГОС) 1-4 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. 

Горецкого, М. В. Бойкина и др.   

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности, основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности.  

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, 

грамматика; - орфография и пунктуация;  

- развитие речи.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 573 час. В 1 классе 

– 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах на уроки  русского языка 

отводится по 136  ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно 

базисному плану) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

обучающихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России».  

  

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

 "Литературное чтение" (ФГОС) 1-4 классы 

  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. Планируемых результатов начального 

образования и авторской программы «Литературное чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина и др.  

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных 

навыков чтения и умений работать с текстом, и способствует общему развитию 

ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию.  

Систематический курс литературного чтения представлен в программе 

следующими содержательными линиями:  

- круг детского чтения  

- виды речевой и читательской деятельности  

- опыт творческой деятельности  

Рабочая программа рассчитана 506 ч. В 1 классе на изучение литературного 

чтения отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах по 136 ч (4 

ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану). В 4 класс 

отводится 102 часа ( 3 ч в неделю, 34 учебные недели) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

обучающихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России».  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

 " Математика" (ФГОС) 1-4 классы 

  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой.   

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать обоснованные суждения.  

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:  

- числа и величины  

- арифметические действия  

- текстовые задачи  

- пространственные отношения. Геометрические фигуры, геометрические 

величины, работа с информацией.  

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение математики 

отводится 132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (4 ч. в 

неделю 34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

обучающихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России».  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

 " Окружающий мир" (ФГОС) 1-4 классы 

  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».  

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной 

картины мира и сознание места в нем человека на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми и природой, духовно-нравственное развитие и воспитание 

личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- человек и природа  

- человек и общество  

- правила безопасной жизни  

Рабочая программа рассчитана на 270  ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч  

(2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

обучающихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение. УМК «Школа России».  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

"Изобразительное искусство" (ФГОС) 1-4 классы 

  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» 

составлена на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального образования и авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное 

искусство».  

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности.  

Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в 

каждом классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю).  

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 

обучающихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование, материально-техническое обеспечение.  

УМК «Школа России».  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету "Технология" (ФГОС) 1-4 классы 

  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального образования и 

авторской программы Лутцевой Е.А, Зуевой Т.П. «Технология».  

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической направленностью, конструкторско-технологических знаний и 

умений.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  

- общекультурные и общетрудовые компетенции   

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты - конструирование и моделирование - практика работы на 

компьютере.  

Рабочая программа рассчитана на 203 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели).  Во 2-4 классах отводится 34 часа (1 час в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану)  

Рабочая учебная учебного предмета  программа включает в себя: 

пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, структуру 

предмета,  место предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров 

содержания учебного предмета, планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, материально-техническое 

обеспечение.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Музыка»  

(ФГОС) 1-4 классы 

  

  Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, примерной  программы по музыке и на основе 

авторской программы  Критской Е.Д,  Сергеевой Г.П., Шмагиной Т. С.  «Музыка» 

(УМК «Школа России»).  

Программа по предмету «Музыка» построена с учѐтом основных положений 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании 

программы учитывались потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных 

образовательных учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении 

содержания и новые технологии общего музыкального образования.  

Раздел "Основное содержание" включает перечень изучаемого содержания, 

объединѐнного в содержательные блоки с указанием минимального числа учебных 

часов, выделяемых на изучение каждого блока.  

Предмет представлен в программе следующими разделами:  

1.Музыка вокруг нас   

2. Музыка и ты   

3. Россия – Родина моя   

4. День, полный событий   

5. О России петь – что стремиться в храм   

6. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!   

7. В музыкальном театре   

8. В концертном зале   

9. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье  

  

В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» 

отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах – 34 часа. Всего 135 

часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету " Физическая культура" 

(ФГОС) 1-4 классы 

                  Рабочая  программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования к завершенной предметной линии учебников «Физическая 

культура» системы учебников  «Школа России» (1 - 4 классы) и на основе авторской 

программы Ляха В.И. 

Определены цели и задачи обучения курса в начальной школе, место курса в учебном 

плане. Кроме того, в программе предлагаются подходы к структурированию учебного 

материала, тематическое планирование. 
Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 

ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения 

собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации 

активного отдыха. 
В соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Физическая 

культура» отводится 99 часов (из расчета 3 часа в неделю, 33 учебных недели), во 2-4 

классах – 102 часа. (из расчета 3 часа в неделю, 34 учебных недели) Всего 405 часов.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету " Основы религиозных культур и светской этики " 

(ФГОС)  4 КЛАСС 

 

Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 

2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя 

Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).  

Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой 

единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом шести 

учебных модулей:  

«Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы 

буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 

религиозных культур», «Основы светской этики».  

Каждый учебный модуль, являясь частью курса, имеет логическую завершѐнность по 

отношению к установленным целям и результатам обучения и воспитания и включает 

в себя такой объѐм материала по предмету, который позволяет использовать его как 

самостоятельный учебный компонент.  



Образовательное учреждение на основе определения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей), а также собственных 

возможностей организации  образовательного процесса самостоятельно определяет 

перечень модулей учебного курса. При этом выбор родителей (законных 

представителей) является приоритетным для организации обучения ребѐнка по 

содержанию того или иного модуля.  

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 

10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни 

современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса (религиозную 

или нерелигиозную).  

Новый курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос  

совершенствования личности ребѐнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль 

как в расширении образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном 

процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина.  

Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в многообразии, 

многоединство, поликультурность, — отражает культурную, социальную, 

этническую,  

религиозную сложность нашей страны и современного мира.  

Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики»-формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных 

традиций многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Основные задачи комплексного учебного курса:  

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской,  

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики;  

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;  

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы;  

 развитие способностей младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Учебный курс создаѐт начальные условия для освоения обучающимися российской  

культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; понимания 

религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни.  

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках 

четырѐх основных тематических разделов (уроков). Два из них (уроки 1 и 30) 



являются общими для всех учебных модулей. Содержательные акценты первого 

тематического раздела — духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества. Четвѐртый тематический раздел представляет духовные 

традиции многонационального народа России. Второй и третий тематические 

разделы (уроки 2—29), изучаемые соответственно в 4 классах, дифференцируют 

содержание учебного курса применительно к каждому из учебных модулей. 

В соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет «ОРКСЭ» 

отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). Всего 34 часа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе  по учебному предмету 
"Английский язык"(ФГОС) 2-4 классы 

 
 

Данная программа предназначена для обучения младших школьников английскому языку в 

образовательных учреждениях начального общего образования на основе линии УМК «Мир 

английского языка» авторов Кузовлева В.П., Лапа Н.М., Перегудовой Э.Ш. и др., (издательства 
 
«Просвещение»). В процессе разработки программы авторы исходили из требований Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения (ФГОС-2) и Примерной 

программы начального общего образования по иностранному языку. 
 

Программа адресована общеобразовательным учреждениям, в которых обучение 

английскому языку начинается со второго класса, при этом на изучение предмета в соответствие с 

базовым образовательным планом отводится 2 часа в неделю. В ряде общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение иностранного языка выделяется 3 часа в неделю, 
 
что позволяет прочнее усваивать языковой материал и более эффективно развивать речевые умения. 
 
Различия в условиях обучения делают необходимым планирование предлагаемого курса 

английского языка в двух вариантах. Планирование курса на 2 часа в неделю представлено в данной 

программе, а планирование на 3 часа – размещено на сайте Интернет-поддержки линии УМК «Мир 

английского языка 
 

В Программе дается краткая характеристика предмета, определяются цели и задачи обучения 

английскому языку в начальной школе, ценностные ориентиры обучения, содержание обучения, 
 
планируемые результаты освоения образовательной программы, требования к условиям реализации 

программы. 
 

Содержание Программы может служить учителям английского языка, работающим в 

начальной школе по УМК линии «Мир английского языка», основанием для составления своих 

собственных Рабочих программ. 

 
Цели и задачи курса. 

 
Основные цели и задачи обучения английскому языку в начальной школе направлено на 

формирование у обучающихся: 
 

- первоначального представления о роли и значимости английского языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира, приобретение начального опыта использования 

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

культуры других народов;  
 

- гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну и осознание своей этнической и национальной принадлежности через изучение языков и 

культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;  
 

- основ  активной  жизненной  позиции. Младшие школьники  должны иметь  возможность  



 
обсуждать актуальные  события  из  жизни,  свои  собственные  поступки  и  поступки  своих 

сверстников, выражать свое отношение к происходящему, обосновывать собственное мнение, что 

будет способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан России; 
 

- элементарной коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности общаться с 

носителями языка на уровне своих речевых возможностей и потребностей в разных формах: устной 
 
(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо). У обучающихся расширится 

лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе изучаемого языка и его 

основных отличиях от родного языка; 
 

- основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и решать коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать 

речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;  
 

- уважительного отношения к чужой (иной) культуре через знакомство с детским пластом 

культуры страны (стран) изучаемого языка;  
 

- более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  
 

- способности представлять в элементарной форме родную культуру в письменной и устной 

формах общения;  
 

- положительной мотивации и  устойчивого учебно-познавательного интереса к  предмету  
 
«иностранный язык», а также развитие необходимых УУД и специальных учебных умений (СУУ), 
 
что заложит основы успешной учебной деятельности по овладению на следующем уровне 

образования. 

 
 

   Таблица №1. 

Распределение предметного содержания по годам обучения. 

Предметное 2 класс 3 класс 4 класс 

содержание    

Я и моя семья. Члены семьи, их имена Возраст членов семьи. Отдых с семьей. 
(33 ч.) и черты характера. Совместное Профессии, занятия 

 Любимые занятия времяпрепровождение людей различных 
 членов семьи. каждый день и в профессий. Выбор 

 Обязанности членов свободное время. профессии. (10 ч.) 

 семьи, их Покупки. Подарки.  

 взаимоотношения и Любимая еда. (8 ч.)  

 работа по дому.   

 Любимая еда. (15 ч.)   

Мой день. (12 ч.)  Распорядок дня. Распорядок дня 
  Обычные занятия в школьника. Распорядок 

  будние и выходные дни. дня в семье. 

  (4 ч.) Обозначение времени. 

   Занятия в будние и 

   выходные дни. (8 ч.) 

Мой дом. (16 ч.)  Работа по дому и в саду. Дом/квартира: комнаты 
  (8 ч.) и предметы мебели и 
   интерьера. Моя 

   комната. Работа по 

   дому. (8 ч.) 

Я и мои друзья. Мои друзья, что Мои лучшие друзья. Письмо зарубежному 
(24 ч.) умеют делать. Черты характера. другу. (3 ч.) 



Знакомство. Совместные игры, Внешность, одежда.   



   любимые занятия. Совместные игры и  

   Знакомство со занятия.  

   сверстниками и Письмо зарубежному  

   взрослыми, другу. (8 ч.)  

   приветствие,    

   прощание. (13 ч.)    

Мир моих  Игрушки, песни. Игрушки, песни, книги. Магазин игрушек. (2 ч.) 
увлечений. (19 ч.)  Любимые игры и Любимые игры и  

   занятия. Зимние и занятия. Компьютерные  

   летние виды спорта, игры. Прогулка в парке,  

   занятия различными зоопарке. (8 ч.)  

   видами спорта. (9 ч.)    

Моя школа. (14   Летний лагерь. Занятия в Классная комната. 
ч.)   нем, занятия детей Школьные 

    летом. (2 ч.) принадлежности. 
      Учебные предметы. 

      Распорядок дня в 

      школе. Занятия детей 

      на уроке и 

      на перемене. 

      Школьные ярмарки. (12 

      ч.) 

    Продолжение Таблицы №1. 

Мир вокруг  Домашние питомцы. Любимые животные.  Животные, описание 

меня. (32 ч.)  Любимые животные. Что Домашние питомцы и  животных. Животные в 
  умеют делать животные. уход за ними. (10 ч.)  цирке, на ферме и в 

  (14 ч.)   зоопарке. (8 ч.) 

Погода.  Виды транспорта. (2 ч.) Любимое время года.  Путешествия по 

Времена года.    Погода: занятия в  странам изучаемого 

Путешествия.    различную погоду. (8 ч.)  языка/родной стране. (9 

(19 ч.)      ч.) 

Страна/страны  Названия континентов, Столицы. Город и  Мой город/деревня: 
изучаемого  стран и городов. сельская местность,  общественные места, 

языка и родная  Описание местности. общественные места,  места отдыха. 

страна. (35 ч.)  Достопримечательности: описание местности.  Развлечения в городе. 
  скульптуры сказочных Любимые места в  Достопримечательности 
  героев. городе.  стран изучаемого языка 

  Национальный праздник Достопримечательности  и родной страны. (8 ч.) 

  (День благодарения). стран изучаемого языка   

  Рождество и Новый год: и родной страны.   

  герои рождественского и Праздники: детские   

  новогоднего праздника, праздники, День   

  их черты характера и Дружбы, день   

  любимые занятия, рожденья, Рождество и   

  новогодние костюмы. Новый год: подготовка   

  Коренные американцы и и празднование,   

  предметы их быта. (15 маскарадные костюмы.   

  ч.) (12 ч.)   

Литературные  Сказочные животные, Герои сказок и  Герои литературных 
произведения,  герои детских стихов и литературных  произведений для детей. 

анимационные  сказок, герои этнических произведений для детей.   

фильмы,  легенд, компьютерные    

телевизионные  персонажи, их черты    

передачи и их  характера, что умеют    

герои*.  делать, их любимые    

  занятия.     



* Знакомство с персонажами литературных произведений, анимационных фильмов, телевизионных 
 
передач происходит в рамках предложенной тематики. 
 
В соответствии с учебным планом во 2-4 классах на учебный предмет «Английский язык» отводится 

68 часов (из расчета 2 часа в неделю).Всего 204 часа.  

 


