
Аннотации к рабочим программам 
учебных предметов начальной школы

МБОУ «СОШ №12»

Русский язык
Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №12».
Рабочая программа содержит:

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета;
2)Содержание учебного предмета;

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

Учебный предмет «Русский язык» направлен на развитие речи, мышления, воображения
школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения,  на
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, пробуждение
познавательного  интереса  к  слову,  стремления  совершенствовать  свою  речь.  Обеспечивает
формирование  человека  читающего  и  пишущего,  а  также  человека  слушающего,
рассказывающего  и  объясняющего  (с  учетом  возрастных  возможностей),  готового  к
продолжению образования при получении основного общего образования в школе и умеющего
использовать умения и навыки чтения, письма, письменной и устной речи для познания других
областей  знаний.  Формируются  первоначальные  знания  о  лексике,  фонетике,  грамматике
русского языка.

Изучение предмета «Русский язык» в соответствии с учебным планом школы 
рассчитано в 1-3  классах на 5 часов в неделю, во 4 классах 5часов ( 4 часа из обязательной 
части учебного плана и 1час добавлен из части, формируемой участниками 
образовательных отношений)

          Литературное чтение
        Рабочая  программа  по  литературному  чтению  составлена  в  соответствии  с

требованиями ФГОС НОО и на основе требований к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №12».
Рабочая программа содержит:
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) Содержание учебного предмета;
3) Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на  освоение

каждой темы.
Учебный  предмет  «Литературное  чтение»  направлен  на  формирование  и

совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание,
чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром
отечественной  и  зарубежной  детской  литературы,  на  развитие  нравственных  и
эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Цель  уроков  литературного  чтения  в  начальной  школе  -  научить  детей  читать
художественную  литературу,  вызвать  интерес  к  чтению  и  заложить  основы
формирования грамотного читателя, владеющего как техникой чтения, так и приемами
понимания прочитанного, знающего книги и умеющего их самостоятельно выбирать.

Изучение предмета «Литературное чтение» в соответствии с учебным планом 
школы рассчитано в 1 классах на 4 часа в неделю, в 2-4 классах- 4 часа в неделю ( 3часа из 
обязательной части учебного плана и 1час добавлен из части, формируемой участниками 
образовательных отношений)

 Иностранный язык

            Рабочая программа по иностранному языку составлена в
соответствии с

требованиями ФГОС НОО и на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №12».
Рабочая программа содержит:
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета;



2) Содержание учебного предмета;
          3)Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.

Учебный  предмет  «Иностранный  язык»  направлен  на  формирование  элементарных
коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; развитие речевых
способностей,  внимания,  мышления,  памяти,  воображения  младшего  школьника;
способствует  мотивации  к  дальнейшему  овладению  иностранным  языком.  Изучение
иностранного  языка  ведется  по  программе  курса  «Английский  язык»  и  «Немецкий
язык», во 2 - 4 классах - 2 часа в неделю.

Математика

                 Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями 
ФГОС НОО и на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования МБОУ «СОШ №12».

Рабочая программа содержит:
1) Планируемые результаты освоения учебного предмета;

2)Содержание учебного предмета;
3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы.
Учебный  предмет  «Математика»  направлен  на  формирование  первоначальных
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и
логического  мышления,  воображения,  математической  речи,  формирование  предметных
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач и
продолжения  образования.  Способствует  развитию  элементарных  форм  интуитивного  и
логического  мышления  и  соответствующего  им  математического  языка,  формированию
мыслительных  операций,  умению  оперировать  знаково-символическими  средствами,
овладению определенной системой математических понятий и общих способов действий,
овладению  первоначальными  представлениями  о  математическом  моделировании  и
компьютерной грамотности.
Изучение предмета «Математика» в соответствии с учебным планом школы в 1-4 х классах
рассчитано на 4 часа в неделю. 

Окружающий мир

                     Рабочая программа по окружающему миру составлена в
соответствии с

требованиями ФГОС НОО и на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №12».
Рабочая программа содержит:

               1)Планируемые результаты освоения учебного предмета;
     2) Содержание учебного предмета;

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.

Учебный  предмет  «Окружающий  мир»  направлен  на  воспитание  любви  и  уважения  к
природе, своему городу, своей Родине; осмысление личного опыта общения ребенка с
природой и людьми; понимание своего места в природе и социуме; приучение детей к
рациональному  постижению  мира  на  основе  глубокого  эмоционально-ценностного
отношения  к  нему.  Общая  цель  изучения  природных  явлений  формулируется  как
осознание  понятия  «окружающий  мир»,  понимание  его  гармонии  и  специфичности
природных  и  социальных  объектов;  как  формирование  элементарных  умений
устанавливать связи, зависимости между объектами, характеризовать условия жизни и
развития объектов,  классифицировать, сравнивать их, характеризовать пространство,  в
котором  они  существуют.  Особое  внимание  уделено  формированию  у  младших
школьников  здорового  образа  жизни,  элементарных  знаний  о  поведении  в
экстремальных ситуациях.

Изучение предмета «Окружающий мир» в 1 - 4 классах рассчитано на 2 часа в неделю.

Основы религиозных культур и светской этики



               Рабочая программа по окружающему миру составлена в
соответствии с

требованиями ФГОС НОО и на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №12».
Рабочая программа содержит:

               1)Планируемые результаты освоения учебного предмета;
     2) Содержание учебного предмета;

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.

        Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
способствует формированию 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.

    Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 классе и    
рассчитан на 1 час в неделю

Музыка

               Рабочая программа по окружающему миру составлена в
соответствии с

требованиями ФГОС НОО и на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №12».
Рабочая программа содержит:

               1)Планируемые результаты освоения учебного предмета;
     2) Содержание учебного предмета;

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.
Учебный предмет «Музыка» направлен на формирование основ музыкальной культуры;
развитие  интереса  к  музыке  и  музыкальным  занятиям;  музыкального  слуха,  чувства
ритма,  дикции,  певческого  голоса,  музыкальной  памяти,  образного  мышления,
воображения; творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
освоение  музыкальных  произведений  и  знаний  о  музыке;  овладение  практическими
умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре
на  элементарных  музыкальных  инструментах;  воспитание  музыкального  вкуса;
нравственных и эстетических чувств:  любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
уважения  к  истории,  традициям,  музыкальной  культуре  разных  стран  мира;
эмоционально - ценностного отношения к искусству.

      Изучение предмета «Музыка» в 1 - 4 классах рассчитано на 1 час в неделю

Изобразительное искусство

                 Рабочая программа по окружающему миру составлена в
соответствии с

требованиями ФГОС НОО и на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №12».
Рабочая программа содержит:

               1)Планируемые результаты освоения учебного предмета;
     2) Содержание учебного предмета;

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.
В результате изучения изобразительного искусства на начальном общем уровне

образования  у выпускников будут сформированы основы художественной культуры:
представления  о  специфике  изобразительного  искусства,  потребность  в
художественном  творчестве  и  в  общении  с  искусством,  первоначальные  понятия  о
выразительных  возможностях  языка  искусства.  Начнут  развиваться  образное
мышление  и  воображение,  учебно-творческие  способности,  формироваться  основы
анализа  произведения  искусства;  будут  проявляться  эмоционально-ценностное
отношение  к  миру  и  художественный  вкус.  Учащиеся  овладеют  практическими



умениями  и  навыками  в  восприятии  произведений  пластических  искусств  и  в
различных  видах  художественной  деятельности:  рисунке,  живописи,  скульптуре,
художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве.

Изучение предмета «Изобразительное искусство» в 1 - 4 классах рассчитано на 1 час в 
неделю

Технология

                            Рабочая программа по окружающему миру составлена в
соответствии с

требованиями ФГОС НОО и на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №12».
Рабочая программа содержит:

               1)Планируемые результаты освоения учебного предмета;
     2) Содержание учебного предмета;

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.
Учебный предмет «Технология» направлен на 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.

Изучение предмета «Технология» в 1 - 4 классах рассчитано на 1 час в неделю

Физическая культура

                             Рабочая программа по окружающему миру составлена в
соответствии с

требованиями ФГОС НОО и на основе требований к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №12».
Рабочая программа содержит:

               1)Планируемые результаты освоения учебного предмета;
     2) Содержание учебного предмета;

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 
каждой темы.

            Учебный предмет «Физическая культура» направлен на:  формирование 
первоначальных      представлений   о   значении   физической   культуры   для укрепления 
здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном 
влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное),
о физической культуре и здоровье как факторах успешной

учебы и
социализации; овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, 
подвижные игры; формирование навыка систематического наблюдения за своим 
физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья 
(рост, масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 
обороне" (ГТО).

Изучение предмета «Физическая культура» в 1 - 4 классах рассчитано на 3 часа в 
неделю.

.




