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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Изобразительное искусство» 
 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС начального общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа начального общего образования по изобразительному 

искусству (Примерная ООП НОО одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» способствует развитию способностей к 

художественно-образному, эмоциально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства. 

Развитию воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков  

сотрудничества в художественной деятельности. Саморазвитию и развитию личности каждого 

ребенка в процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных классно-

урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, обобщающих уроков и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- информационная технология; 

- игровая технология; 

-технология обучения в сотрудничестве. 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формыобучения, 

коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел рабочими 

программами учебных модулей. 

Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам 

Аннотацию рабочей программы составила учитель начальных классов Шаульская С.В. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Иностранный язык» 
 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной 

программы начального общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа 

разработана с учѐтом нормативно-правовых документов: 

• ФГОС начального общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа начального общего образования по иностранному языку 

(Примерная ООП НОО одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный 

документ, включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного 

предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов на освоение каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Учебный предмет «Иностранный язык» способствует формированию у школьников 

целостной картины мира о культуре и истории другой страны. 

Владение иностранным языком способствует формированию личности и её 

социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося поликультурного, поли 

язычного мира. Иностранный язык расширяет лингвистический кругозор учащихся, 

способствует формированию культуры общения, содействует общему речевому развитию 

учащихся. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных 

классно-урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, семинаров, 

обобщающих уроков, диспутов и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- информационная технология; 

- игровая технология; 

-технология обучения в сотрудничестве 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов учебной деятельности: сочинений, контрольных, проверочных работ 

(включая тесты, графические проверочные работы) и т.п. В программе учитывается 

взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы обучения, коллективной и 

самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел 
рабочими программами учебных модулей. 

Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность 

использования ЭОР и ЦОР по темам. 

Аннотацию рабочей программы составила учитель иностранного языка Пучкова Е.А. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС начального общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ 

от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа начального общего образования по литературному чтению 

(Примерная ООП НОО одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Учебный предмет «Литературное чтение» способствует развитию интеллектуально- 

познавательных, художественно-эстетических способностей младших школьников, а также 

формированию жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, 

дружба, справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного 

возраста эмоционально-образной форме, а также формирует читательскую компетенцию - 

важное средства самообразования. Особая роль предмета связана с формированием 

коммуникативно-речевого навыка чтения. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных 

классно-урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, обобщающих 

уроков и др. В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- информационная технология; 

- игровая технология; 

-технология обучения в сотрудничестве. 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы обучения, 

коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел 

рабочими программами учебных модулей. 

Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность 

использования ЭОР и ЦОР по темам. 

Аннотацию рабочей программы составила учитель начальных классов Шаульская С.В. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Математика» 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС начального общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки 

РФ от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа начального общего образования по математике 

(Примерная ООП НОО одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Учебный предмет «Математика» способствует развитию математической речи, 

пространственного воображения, логического и алгоритмического мышления. Формированию 

предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач, продолжения образования; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, 

различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен арифметический, 

алгебраический и геометрический материал. Наряду с этим важное место в курсе занимает 

ознакомление с величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных представлений, 

ознакомление учащихся с различными геометрическими фигурами и некоторыми их 

свойствами, с простейшими чертежными и измерительными приборами. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных классно-

урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, обобщающих уроков и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- информационная технология; 

- игровая технология; 

-технология обучения в сотрудничестве 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов учебной деятельности: контрольных, проверочных работ (включая тесты, 

графические проверочные работы) и т.п. 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы обучения, 

коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел рабочими 
программами учебных модулей. 

Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам. 

Аннотацию рабочей программы составила учитель начальных классов Шаульская С.В. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Окружающий мир» 

 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учётом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС начального общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ 

от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа начального общего образования по окружающему миру 

(Примерная ООП НОО одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Учебный предмет «Окружающий мир» способствует формированию уважительного 

отношения к семье, населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекса приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных 

классно-урочных учебных занятий, так и проведение уроков-практикумов, обобщающих 

уроков и др. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- информационная технология; 

- игровая технология; 

-технология обучения в сотрудничестве 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формы 

обучения, коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел 

рабочими программами учебных модулей. 

Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам. 

Аннотацию рабочей программы составила учитель начальных классов Шаульская С.В. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Русский язык» 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС начального общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ 

от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа начального общего образования по русскому языку 

(Примерная ООП НОО одобрена решением федерального учебно- методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой 

темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и управления 

образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Учебный предмет «Русский язык» способствует формированию 

первоначальныхпредставлений о русском языке как государственном языке Российской 

Федерации, каксредстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитиедиалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способности к творческой деятельности. 

Программа ориентирована на применение широкого комплекс приемов и методов 

системно-деятельностного подхода и предусматривает проведение как традиционных классно-

урочных учебных занятий, так и проведение уроков- практикумов, обобщающих уроков и др. 

Практическое выполнение программы предполагает выполнение обучающимися 

конкретных видов учебной деятельности: сочинений, контрольных, проверочных работ (включая 

тесты, графические проверочные работы) и т.п. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 

технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- информационная технология; 

- игровая технология; 

-технология обучения в сотрудничестве 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формыобучения, 

коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел рабочими 
программами учебных модулей. 

Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, 

возможность использования ЭОР и ЦОР по темам. 
Аннотацию рабочей программы составила учитель начальных классов Шаульская С.В. 

Швачко 
Лариса 
Петровна

Швачко Лариса Петровна 
1.2.643.3.131.1.1=120C32333131313130313739
3639, 
1.2.643.100.3=120B3030323333393436353131, 
email=school10@kubannet.ru, c=RU, 
st=Краснодарский край, l=Краснодар, 
o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 10 
ИМЕНИ 59-Й ГВАРДЕЙСКОЙ 
КРАСНОЗНАМЁННОЙ КРАМАТОРСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, givenName=Лариса 
Петровна, sn=Швачко, cn=Швачко Лариса 
Петровна



 «Утверждаю»  

Директор МАОУ СОШ № 10 

____________ Л.П.Швачко 

31.08.2021 г. 

  

Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Технология» 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учѐтом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС начального общего образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа начального общего образования по технологии (Примерная ООП 

НОО одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенному учебному предмету. 

Учебный предмет «Технология» является опорным в проектировании УУД. 

Теоретической основой данной программы являются: системно-деятельностный подход; теория 

развития личности учащегося на основе освоения универсальных способов деятельности: 

понимание процесса учения не только как усвоение системы знаний, умений, и навыков, но и 

как процесс развития личности, обретения духовно - нравственного и социального опыта. 

Особенностью программы является то, что она обеспечивает изучение начального курса 

технологии через осмысление младшим школьником деятельности человека, осваивающего 

природу на земле, в воде, в воздухе и в информационном пространстве. Формирование 

конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе работы с 

технологической картой. Названные особенности программы отражены в ееструктуре. 

Освоение содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной 

деятельности. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в 

процессе работы с технологической картой. 

В преподавании предмета планируется использование различных педагогических 
технологий: 

- здоровьесберегающие технологии; 

- технология развивающего обучения; 

- технология деятельностного подхода; 

- технология развития критического мышления; 

- технологии проблемного обучения; 

- информационная технология; 

- игровая технология; 

-технология обучения в сотрудничестве 

В программе учитывается взаимосвязь репродуктивной и проблемной формыобучения, 

коллективной и самостоятельной работы. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел рабочими 

программами учебных модулей. 

Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам. 
Аннотацию рабочей программы составила учитель начальных классов Шаульская С.В. 
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Аннотация рабочей программы к учебному предмету «Физическая культура» 

Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МАОУ СОШ № 10. Рабочая программа разработана с учётом 

нормативно-правовых документов: 

• ФГОС начального общего образования, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 

06.10.2009 № 373 (с изменениями и дополнениями). 

• Примерная программа начального общего образования по физической культуре 

(Примерная ООП НОО одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)). 

Рабочая программа по учебному предмету представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета; содержание 

учебного предмета; тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы. 

Цель 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 

определѐнным 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. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» учитывается 

состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три 

группы: основную, подготовительную и специальную медицинскую. Физическое воспитание 

обеспечивает физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся, формирование и развитие установок активного, здорового образа жизни. 

Важнейшим требованием современного урока является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола и физического 

развития, двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Включена программа формирования УУД и дополнен содержательный раздел рабочими 

программами учебных модулей. 

Рабочая программа сформирована с учетом рабочей программы воспитания во всех 

разделах. Тематическое планирование рабочей программы включает в себя указание количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой темы, возможность использования ЭОР и 

ЦОР по темам. 

Аннотацию рабочей программы составила учитель физической культуры Соснова Н.Г. 

Швачко 
Лариса 
Петровна

Швачко Лариса Петровна 
1.2.643.3.131.1.1=120C3233313131313031373936
39, 1.2.643.100.3=120B3030323333393436353131, 
email=school10@kubannet.ru, c=RU, 
st=Краснодарский край, l=Краснодар, 
o=МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 10 ИМЕНИ 59-Й ГВАРДЕЙСКОЙ 
КРАСНОЗНАМЁННОЙ КРАМАТОРСКОЙ 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, givenName=Лариса 
Петровна, sn=Швачко, cn=Швачко Лариса 
Петровна


