
Аннотация на учебные программы  

по ФГОС для 1 – 4 классов 

Аннотация к рабочей программе по предмету "Русский язык" 

Цель программы: сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться 

использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 

познакомиться с основами научного описания родного языка. 

В первом классе – 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели); во 2-4 классах на уроки 

русского языка отводится по 175 часов (5 часов в неделю, 35 учебные недели в каждом 

классе).  

Аннотация к рабочей программе по предмету "Литературное чтение" 

 Цель программы: помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира 

отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт.  

Развитие читателя предполагает овладение основными видам и устной и письменной 

литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 

фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); 

воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и 

уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, 

творчески с изменением ситуации. 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 часа (4 ч в неделю, 33 учебных 

недели), во 2—4 классах по 140 ч (4 ч в неделю, 35 учебных недель в каждом классе).  

Аннотация к рабочей программе по предмету "Иностранный язык (английский)» 

Цель программы: 

 – развитие у школьников способностей использовать иностранный язык как инструмент 

общения в диалоге культур и цивилизаций современного мира.  

Задачи программы:  

- формирование и развитие билингвистической коммуникативной компетенции, 

необходимой для коммуникативного приемлемого общения на иностранном языке;  

- культуроведческое обогащение школьников по принципу расширяющегося круга культур;  

- развитие у учащихся языковой культуры описания реалий российской жизни на 

иностранном языке;  

- формирование у учащихся представлений о диалоге культур как безальтернативной 

философии жизни в современном мире;  



- подготовка школьников к выполнению международных тестов по определению уровня 

владения иностранным языком;  

- обучение школьников технологии иноязычного языкового самообразования, 

предполагающего обучение технике работы с различными видами справочной иноязычной 

литературы.  

На изучение предмета во 2 - 4 классах отводится 2 час в неделю, по 70 часов в год. 

Аннотация к рабочей программе по предмету "Окружающий мир"  

Цель программы: представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника 

понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять 

правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся экологически ценные правила взаимодействия со 

средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 

общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных. 

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

отводится 2 часа в неделю: 1 класс – 66 часов (33 учебные недели), 2-4 класс – по 70 часов (35 

учебных недель)  

Аннотация к рабочей программе по предмету ""Математика"  

Цель программы: обеспечение интеллектуального развития младших школьников: развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности, необходимых для обучения на 

уровне основного общего образования. 

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю: в первом классе – 132 

часа (33 учебные недели), во 2-4 классах – по 140 часов (35 учебных недель в каждом классе).  

Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка»  

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).  

На изучение учебного предмета «Музыка» во всех классах отводится 1 час в неделю. Из них в 

1 классе - 33 часа, во 2-4классах по 35 часов.  

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

 Цели программы: 

 

 -овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 -освоение продуктивной проектной деятельности.  

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

На изучение учебного предмета «Технология» отводится 1 час в неделю. В 1 классе-33 часа 33 

учебные недели), по 35 часов - во 2-4 классах (35 учебных недель).  

Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 

 Цель учебного предмета «Изобразительное искусство»: 

-воспитание художественной культуры личности; 

-воспитание эстетических и нравственных чувств, любви к родной природе, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

-формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира и развитие потребности 

общенияс искусством; 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах (живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном, дизайне, архитектуре) и их роли в жизни человека и 

общества; 

-овладение начальной изобразительной грамотой, приобретение опыта работы c разными 

художественными материалами. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю. В 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 35 

часов в год (35 учебных недель).  

Аннотация к рабочей программе по предмету 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Цели:  

-формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному нравственному поведению, 

основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 



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

знакомство обучающихся с основами 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 ценностносмысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы;  

-развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия.  

Курс, раскрывающий основы светской этики, изучается на переходной стадии от начальной к 

основной ступени общеобразовательной школы и служит важным связующим звеном между 

двумя этапами гуманитарного образования и воспитания школьников. С одной стороны, 

учебный курс ОРКСЭ дополняет обществоведческие аспекты предмета «Окружающий мир», с 

которым знакомятся учащиеся основной школы. С другой стороны, этот курс предваряет 

начинающееся в 5 классе изучение предмета «История».  

На изучение учебного предмета отводится 35 часов, 1 час в неделю.  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»  

Цель и задачи программы: 

 - 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; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей;  

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий;  

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни;  

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определённым видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта;  



- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 

отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 

психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной 

деятельности.  

На изучение предмета в 1 - 4 классах отводится 3 час в неделю. В 1 классе – 99 часов, во 2 - 4 

классах по 105 часов. 

 


