
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО 

АОП НОО МБОУ «СОШ №107 г.Челябинска» 

 

Аннотация к рабочей программе по 

русскому языку 1-4 класс 

Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и  планируемых результатов. 

Ведущие задачи курса - развитие младшего школьника, раскрытие перед ним 

особенностей родного языка, привитие любви и интереса к языку, формирование навыка 

грамотного письма, развитие устной и, главное, письменной речи. 

Курс является первым этапом непрерывного лингвистического образования 

учащихся: учебный материал излагается не концентрически, а линейно, реализуя научный 

подход к анализу языковых явлений. 

Авторами выделяются три блока учебного содержания: «Как устроен наш язык» 

(знакомство с основными лингвистическими знаниями), «Правописание» (формирование 

грамотного письма), «Развитие речи» (развитие речи учащихся). Эти блоки 

взаимосвязаны, но самостоятельны. Они же одновременно являются структурными 

единицами учебника и представляют собой объединение уроков, реализующих 

определенную цель обучения. 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе – 165 ч. 

(5 ч. в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч. (23 учебные недели) отводится на 

обучение 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 ч (5 ч в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описания места учебного предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов УУД, особенности 

организации контроля по «Русскому языку», материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 4 года. 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению 

1-4 класс 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов и авторской программы «Литературное чтение: 

программа : 1-4 классы / авторы JI.А. Ефросинина, М.И. Оморокова». 

Приоритетная задача курса - углубление интереса к чтению и литературе, 

осознанию учеником значения читательской деятельности как средства успешности 

обучения и развития человека, формирование умений работать с произведениями разного 

жанра, вида и стиля. 

Расширение круга классических и современных произведений, при литературном 

анализе особое внимание уделяется сравнению произведений разных авторов, жанров и 

тематики, а также моделирующей деятельности учащихся. 

Частью курса является «Литературное слушание», идея которой - в углублении 

процесса восприятия художественного произведения, поддержке и развитии интереса к 

чтению в тот период, когда сам школьник еще недостаточно владеет навыком 

самостоятельного чтения (1-й год обучения). Исходя из этого, уроки литературного 

слушания решают не столько дидактические задачи, связанные с детальным 



«препарированием» текста, сколько развивают оценочные суждения первоклассников и 

умение анализировать эмоциональные состояния, вызванные слушанием конкретного 
произведения. 

Программа рассчитана на проведение 4 уроков в неделю. Общее число часов по 

классам: 1 класс — 132 часов,  2-4 классы – по 136 часов. Итого: 540 часов. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описания места учебного предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов УУД, особенности 

организации    контроля    по    «Литературному чтению», материально-техническое 

обеспечение. 

Срок реализации программы 4 года. 

Аннотация 

к рабочей программе по иностранному языку 

2-4 класс 

Рабочая программа по иностранному языку разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов и авторской программы М.В. Вербицкой 

«Forward. Английский язык», 2-4 классы. 

Программа реализуется в условиях классно-урочной системы обучения. Рабочая 

программа рассчитана на 204 часа, по 68 часов в год , 2 часа в неделю). 

В программе даётся распределение учебных часов по разделам курса, в 

соответствии с содержанием учебника. Оно обеспечивает формирование личностных, 

метапредметных и предметных компетенций, предопределяющих дальнейшее успешное 

обучение в основной и старшей школе. Программа направлена на формировние 

коммуникативной компетенции, то есть способности и готовности осуществлять 

иноязычные межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

В данной программе обеспечено взаимосвязанное обучение всем видам речевой 

деятельности (чтению, говорению, аудированию, письму), при этом каждый из этих видов 

выступает и как цель, и как средство обучения. Программой предусмотрены требования к 

уровню подготовки учащихся, критерии и нормы оценки применительно к различным 

формам контроля знаний. Дан перечень учебно-методического обеспечения. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описания места учебного предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов УУД, особенности 

организации контроля по «Иностранному языку», материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 3 года 



Аннотация 

к рабочей программе по математике 

1-4 класс 

Рабочая программа по математике разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов и авторской программы В.Н. Рудницкой «Математика». 

Курс устанавливает перспективу математического образования учащихся, которая 

обеспечивается реализацией деятельностного подхода к обучению младших школьников 

средствами арифметического, алгебраического, геометрического и логического 

содержания учебного материала. Общее содержание обучения математике представлено в 

программе следующими разделами: «Число и счёт», «Арифметические действия и их 

свойства», «Величины», «Работа с текстовыми задачами», «Геометрические понятия», 

«Логико-математическая подготовка», «Работа с информацией» 

В процессе учебного диалога ученики учатся определять способ построения и 

решения учебной задачи. Такой подход позволяет существенно повысить уровень 

математического образования школьников, развить их мышление и воспитать 

устойчивый интерес к предмету. 

На изучение математики в начальной школе выделяется 540 ч. В 1 классе – 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). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описания места учебного предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов УУД, 

особенности организации контроля по «Математике», материально-техническое 

обеспечение. 

Срок реализации программы 4 года 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру 

1-4 класс 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов и авторской программы Н.Ф. Виноградовой 

«Окружающий мир». 

Интегрированный и культурологический характер курса позволяет учитывать 

особенности восприятия младшим школьником окружающего мира, развивать их общую 

культуру, эрудицию, творческие способности. Основанием для интеграции 

природоведческих и обществоведческих знаний является рассмотрение места и роли 

человека в природе и в обществе, а ведущей идеей обновления содержания – отбор 

наиболее актуальных для ребенка знаний позволяющих формировать его готовность к 

разнообразному взаимодействию с окружающим миром. В методике обучения 

преобладают поисковая и творческая деятельность: дети поставлены в условия, когда 

могут самостоятельно добывать знания, применять их в нестандартных ситуациях, 

размышлять, фантазировать, играть. 



В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: «Человек 

как биологическое существо», «Человек и другие люди», «Человек и мир природы», 

«Человек и общество», «История родной страны». 

На изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 270 ч. В 1 классе – 

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). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описания места учебного предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные, предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с определением основных 

видов УУД, особенности организации контроля по «Окружающему миру», материально- 

техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 4 года. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по музыке 

1-4 класс 

Рабочая программа по музыке разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов и авторской программы В.О. Усачёвой, Л.В. Школяр, В.А. 

Школяр «Музыка». 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно- 

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков, современной музыки. 

На изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч. В 1 классе – 33 ч. (1 ч. в 

неделю, 33 учебные недели). 

Во 2-4 классах - по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описания места учебного предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов УУД, 

особенности организации контроля по «Музыке», материально-техническое 

обеспечение. 

Срок реализации программы 4 года. 
 

Аннотация 

к рабочей программе по ОРКСЭ 

4 класс 



Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской этики» 

разработана на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования по образовательной области «Основы 

религиозных культур и светской этики», планируемых результатов и авторской 

программы Данилюка А.Я. «Основы религиозных культур и светской этики». Данный 

предмет изучают в 4 классе. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет 

собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом учебных 

модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 

«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур», «Основы светской этики». 

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). Курс призван актуализировать в 

содержании общего образования вопрос совершенствования личности ребёнка 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. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включен в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования в объеме 34 часов (1 час в неделю) 4 класса. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описания места учебного предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов УУД, 

особенности организации контроля по «ОРКСЭ», материально-техническое 

обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству 

1-4 класс 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, планируемых результатов и авторской программы 

«Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. 



Главный смысловой стержень курса - связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. Содержание программы раскрывается в трех 

разделах: «Развитие дифференцированного зрения», «Развитие фантазии и 

воображения»,      «Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика)». 

На изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135 ч. В 1 

классе – 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2-4 классах - по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описания места учебного предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов УУД, 

особенности организации контроля по «Изобразительному искусству», материально- 

техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 4 года. 
 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии 

1-4 класс 

 
Рабочая программа по технологии разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов и авторской программы Е.А. Лутцевой «Технология». 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с 

технологической направленностью; конструкторско-технологических знаний и умений. 

В программе эти содержательные линии представлены четырьмя разделами: 

«Общекультурные и общетрудовые компетенции, основы культуры труда, 

самообслуживание», «Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты», «Конструирование и моделирование», «Использование информационных 

технологий (практика работы на компьютере)». 

На изучение технологии в начальной школе выделяется 135 ч. В 1 классе – 33 ч. (1 

ч. в неделю, 33 учебные недели). 

Во 2-4 классах - по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описания места учебного предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов УУД, 

особенности организации контроля по «Технологии», материально-техническое 

обеспечение. 

Срок реализации программы 4 года. 



Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре 

1-4 класс 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, планируемых результатов и авторской программы Т.В. Петровой, Ю.А. 

Копылова, С.С. Петрова «Физическая культура». 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является двигательная 

деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой 

деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются 

определенные двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Структура и содержание учебного предмета задаются в предлагаемой программе в 

конструкции двигательной деятельности с выделением соответствующих учебных разделов: 

«Знания о физической культуре», «Способы двигательной деятельности» и «Физическое 

совершенствование». 

На изучение физической культуры в начальной школе выделяется 405 ч. В 1 классе 

– 99 ч. (3 ч. в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах - по 102 ч (3 ч в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику курса, описания места учебного предмета в учебном плане, описание 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые результаты 

(личностные, метапредметные, предметные достижения учащихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование с определением основных видов УУД, 

особенности организации контроля по «Физической культуре», материально- 

техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 4 года. 


