
Аннотация к рабочим программа ФГОС НОО 
№ 

п/п 
Программа Соответствие Цели и задачи программы 

1 Изобразитель

ное искусство 

ФГОС НОО Цели курса: 

•воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений 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. 

Задачи обучения: 

•эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

•развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

•формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

2 Литературное 

чтение 

ФГОС НОО Цели реализации учебного предмета: 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым умением в системе образования 

младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России. Активно 

влиять на личность читателя, его чувства, сознание, волю. 

Задачи реализации учебного предмета: 

• освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирова¬ние осмысленного читательского навыка (интереса к процессу 

чте¬ния и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет успешность обучения млад-

шего школьника по другим предметам, т. е. в результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся 

приоб¬ретают общеучебное умение осознанно читать тексты. 

• овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с раз¬личными видами текстов, ориентироваться в книге, использо¬вать ее для 

расширения знаний об окружающем мире. В ре¬зультате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строят 

монологические высказывания (на основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объ¬екты и 

процессы, самостоятельно пользуются справочным аппа¬ратом учебника, находят информацию в словарях, справочни¬ках и 

энциклопедиях. 

• воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художествен¬ного произведения как особого вида искусства; формированию умения 

определять его художественную ценность и анализиро¬вать (на доступном уровне) средства выразительности. Развива¬ется умение 

сравнивать искусство слова с другими видами ис¬кусства (живопись, театр, кино, музыка); находить сходство и различие разных 

жанров, используемых художественных средств. 



• формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности 

произведений. 

3 Математика ФГОС НОО Цели курса: 

•  математическое развитие младших школьников; 

•  формирование системы начальных математических знаний; 

•  воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи  курса: 

– формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

– развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления;  

– развитие пространственного воображения; 

– развитие математической речи; 

– формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

– формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

– формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

– развитие познавательных способностей; 

– воспитание стремления к расширению математических знаний; 

– формирование критичности мышления; 

– развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других. 

4 Музыка ФГОС НОО Цели программы:  

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

• развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

• понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

• освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из 

кинофильмов); 

• изучение особенностей музыкального языка; 

• формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, 

исполнение), а также – творческих способностей детей. 

5 Окружающий 

мир 

ФГОС НОО Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 



1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её 

природе 

и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

6 ОРКСЭ 

(ОПК) 

ФГОС НОО Цель курса «Основы православной культуры» – формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной традиции. 

Задачи: 

1.знакомство обучающихся с основами православной культуры; 

2.развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

3.обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе; 

4.формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной 

истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

5.развитие способностей младших школьников к общению на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и 

согласия. 

7 ОРКСЭ (ОСЭ) ФГОС НОО Цель учебного предмета ОРКСЭ, модуля «Основы светской этики» – формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи курса: 

• Знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

• Развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, 

общечеловеческих ценностей в жизни людей; 

• Обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали; 

• Формирование у младших школьников ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

• Развитие способностей учащихся к общению в полиэтнической 

многоконфессиональной и поликультурной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и согласия. 

8 Русский язык ФГОС НОО курс «Русский язык» реализует познавательную и социокультурную цели: 

• познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 • социокультурная цель — изучение русского языка — включает формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека.  

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо решение следующих практических 

задач: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

• освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  

• овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 

высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма;  

• воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к 



сохранению его уникальности и чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

9 Технология ФГОС НОО Цели изучения технологии в начальной школе: 

• овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

• освоение продуктивной проектной деятельности. 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

10 Физическая 

культура 

ФГОС НОО Основными целями курса «Физическая культура» в соответствии с требованиями ФГОС НОО и «Примерной программой по 

физической культуре» являются: 

- формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни; 

- развитие интереса и творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Основные задачи реализации содержания обучения в процессе изучения курса: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения функциональных возможностей 

жизнеобеспечивающих систем организма; 

-совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 

техническим действиям из базовых видов спорта; 

-формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека, роли в укреплении здоровья, 

физическом развитии и физической подготовленности; 

-развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и 

досуга; 

-обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями физического развития и физической 

подготовленности. 

11 Иностранный 

язык 

(английский) 

ФГОС НОО Изучение английского языка  в 2-4 классах направлено на достижение следующих целей: 

-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников; 

коммуникативных умений в 4 основных видах речевой деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

-развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и воображения младшего школьника, мотивации к 

овладению английским языком; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологического барьера и использования языка как средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и необходимых для овладения устной и 

письменной речью на английском языке; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство младших школьников с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников, а также их обще-учебных 

умений. 

C учётом поставленных учебных, образовательных, воспитательных и развивающих целей изучения предмета «Иностранный язык» 

в начальной школе, формулируются следующие задачи:  

-формировать у младших школьников отношение к иностранному языку как средству межличностного и межкультурного общения 

на основе взаимопонимания с теми, кто говорит и пишет на изучаемом языке, а также как средству познавательной деятельности 

через устное общение, чтение, слушание и письменную речь;  

-развивать на доступном уровне системные языковые представления младших школьников об изучаемом языке, его 

функционировании в устной и письменной речи, расширяя лингвистический кругозор учащихся и обеспечивая усвоение лексико-

грамматических средств; 



-создавать педагогические условия для приобщения младших школьников к новому для них миру общения на изучаемом языке, 

преодоления языкового и культурного барьера и формирования мотивации овладения новыми коммуникативно-социальными 

умениями;  

-воспитывать качества личности учащихся начальной школы, их нравственно-ценностную ориентацию, эмоционально-чувственную 

сферу, а также познавательные способности, мышление и творчество в ходе овладения языковыми знаниями на коммуникативной 

основе;  

-включать младших школьников в новый для них социально-коммуникативный опыт средствами обучающей игры, драматизации, 

фольклора, музыки, моделирования жизненных ситуаций, обсуждения доступных возрасту проблем, учебного сотрудничества и 

проектной деятельности;  

-обучать учащихся начальной школы универсальным познавательным стратегиям и способам работы с компонентами учебно-

методического комплекта, мультимедийным приложением, учебной информацией в сети Интернет, символико-графической 

репрезентацией знаний, а также учебному сотрудничеству. 

Программа предмета английский язык рассчитана на 3 года, общее количество часов составляет -210 часов со следующим 

распределением часов по классам:2 класс - 70 часов, 3 класс- 70 часов,4 класс -70 часов. 

 

12 Родной язык 

(русский) 

ФГОС НОО Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в субъектах Российской 

Федерации образовательных организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка 

как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского 

языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку, заданных соответствующим 

федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела, характером 

курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях современного русского 

литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о 

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки 

зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Важнейшими задачами курса являются: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

  формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

  расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-



интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 

13 ОРКСЭ ФГОС НОО Образовательный процесс в рамках учебного курса и в системе межпредметных связей призван обобщить, систематизировать 

процессы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся в начальной школе, заложить основы их дальнейшего 

духовно-нравственного развития на ступенях основного и среднего (полного) общего образования.  

Задачами учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» являются: 

 обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных традиционных морально-нравственных идеалов, базовых 

национальных ценностей, моральных норм; 

 знакомство обучающихся с культурно-историческими основами традиционных религий и светской этики в России;  

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и морали в жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, морали, полученных обучающимися в 

младшей школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы.  

Учебный курс, в содержании которого представлены четыре отечественные религиозные традиции и сущностно связанная с ними 

этика, создает мировоззренческую и ценностную основу для интеграции разнопредметного гуманитарного учебного содержания в 

основной школе. Российскую историю, литературу, искусство легче понять и, следовательно, принять, зная их религиозно-

культурологические основы, понимая те идеалы, ценности, жизненные приоритеты, которые разделяли и к которым стремились 

наши предки. Учебный курс создает 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. 

 

 


