Приложение к ООП НОО
Аннотации к рабочим программа ООП НОО
Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Русский язык»
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 1-4 классов
является структурным компонентом основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
Целью рабочей программы учебного предмета является обеспечение
достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО школы.
Задачами рабочей программы является определение содержания, объема и порядка
изучения учебного материала с учетом целей, задач и особенностей
образовательной деятельности школы.
Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования, примерных программ отдельных
учебных предметов, курсов. Рабочая программа учебного предмета разработана с
учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
На основании ПООП НОО и в соответствии со школьным учебным планом
предмет «Русский язык» изучается в предметной области «Русский язык и
литературное чтение» с 1 по 4 класс. В 1 классе изучение русского языка состоит
из 2-х частей: курс обучения грамоте (письмо) - 115 часов, курс русского языка - 50
часов, всего 165 часов в год (по 5 часов в неделю). Программа по русскому языку
рассчитана: 2-4 классы - по 170 часов в год (по 5 часов в неделю). Всего 675 часов
за четыре года обучения.
Учебный предмет «Русский язык» нацелен на формирование у младших
школьников личностных, метапредметных и предметных планируемых
результатов.
Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы
заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить
языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка.
Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета
«Русский язык». В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развивать у детей патриотического чувства по отношению к родному языку:
любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности,
гордости и уважения к языку как части русской национальной культуры;
2) помочь ребенку осознать себя носителем языка, языковой личностью, которая
находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и
с самим собой;
3) формировать у детей чувства языка;
4) воспитывать потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и
познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее
правильной, точной, богатой;
5) сообщать необходимые знания и формировать учебно-языковые, речевые и
правописные умения и навыки, необходимые для того, чтобы правильно, точно и
выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке.
Структура рабочей программы соответствует положению о рабочих
программах учебных предметов, курсов МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
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Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Литературное чтение»
Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 1-4 классов
является структурным компонентом основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
Целью рабочей программы учебного предмета является обеспечение достижения
учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО школы. Задачами
рабочей программы является определение содержания, объема и порядка изучения
учебного материала с учетом целей, задач и особенностей образовательной
деятельности школы.
Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования, примерных программ отдельных
учебных предметов, курсов. Рабочая программа учебного предмета разработана с
учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
На основании ПООП НОО и в соответствии со школьным учебным планом
предмет «Литературное чтение» изучается в предметной области «Русский язык и
литературное чтение» с 1 по 4 класс. В 1 классе изучение литературного чтения
состоит из 2-х частей: курс обучения грамоте - 92 часа, курс литературного чтения
- 40 часов, всего 132 часа в год (по 4 часа в неделю), 2-3 классы - по 136 часов в
год (по 4 часа в неделю), 4-й класс - 102 часа в год (3 часа в неделю). Всего 506
часов за четыре года обучения.
Учебный предмет «Литературное чтение» нацелен на формирование у
младших школьников личностных, метапредметных и предметных планируемых
результатов.
Формирование функционально грамотных людей - одна из важнейших задач
современной школы. Основы функциональной грамотности закладываются в
начальных классах, где идет интенсивное обучение различным видам речевой
деятельности - чтению и письму, говорению и слушанию.
Цель уроков литературного чтения в начальной школе - научить детей читать
художественную литературу, подготовить к ее систематическому изучению в
средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования
грамотного читателя. Грамотный читатель - это человек, у которого есть стойкая
привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как
средстве познания мира и самопознания. Это человек, владеющий как техникой
чтения, так и приемами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их
самостоятельно выбирать.
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:
1) формировать технику чтения и приемы понимания текста - правильный тип
читательской деятельности; одновременно развивать интерес к самому процессу
чтения, потребности читать;
2) ввести детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных
ценностей; воспитывать личность со свободным и независимым мышлением;
3) приобщать детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что
делает
литературу
художественной,
через
введение
элементов
литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными
теоретико-литературными понятиями;
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4) развивать устную и письменную речь (в том числе значительное обогащение

словаря); развивать творческие способности детей.
Структура рабочей программы соответствует положению о рабочих
программах учебных предметов, курсов МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
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Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Английский язык»
Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для 1 -4 классов
является структурным компонентом основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
Целью рабочей программы учебного предмета является обеспечение
достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО школы.
Задачами рабочей программы является определение содержания, объема и порядка
изучения учебного материала с учетом целей, задач и особенностей
образовательной деятельности школы.
Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования, примерных программ отдельных
учебных предметов, курсов. Рабочая программа учебного предмета разработана с
учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
На основании ПООП НОО и в соответствии со школьным учебным планом
предмет «Английский язык» изучается в предметной области «Иностранный язык»
со 2 по 4 класс. Программа рассчитана: 2-4 классы - по 68 часов в год (по 2 часа в
неделю). Всего 204 часа за три года обучения.
Учебный предмет «Английский язык» нацелен на формирование у младших
школьников личностных, метапредметных и предметных планируемых
результатов.
Основная цель в обучении иностранному языку состоит в формировании
коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять
иноязычное межличностное и межкультурное общение с носителями языка. На
уровне начального общего образования речь идет об элементарном уровне
межкультурной коммуникации. Овладение фактами чужой культуры происходит в
процессе постоянного диалога с родной культурой, благодаря чему повышается
статус ученика как субъекта родной культуры, воспитывается чувство
патриотизма, формируется гражданин России.
Структура рабочей программы соответствует положению о рабочих
программах учебных предметов, курсов МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
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Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Немецкий язык»
Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» для 1-4 классов
является структурным компонентом основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
Целью рабочей программы учебного предмета является обеспечение
достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО школы.
Задачами рабочей программы является определение содержания, объема и порядка
изучения учебного материала с учетом целей, задач и особенностей
образовательной деятельности школы.
Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования, примерных программ отдельных
учебных предметов, курсов. Рабочая программа учебного предмета разработана с
учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
На основании ПООП НОО и в соответствии со школьным учебным планом
предмет «Немецкий язык» изучается в предметной области «Иностранный язык»
со 2 по 4 класс. Программа рассчитана: 2-4 классы - по 68 часов в год (по 2 часа в
неделю). Всего 204 часа за три года обучения.
Учебный предмет «Немецкий язык» нацелен на формирование у младших
школьников личностных, метапредметных и предметных планируемых
результатов. Основные цели обучения иностранному языку состоят в
формировании коммуникативной компетенции обучающихся, в формировании
личности школьника её социальной адаптации к условиям постоянно меняющегося
поликультурного, полиязычного мира, в мотивации к изучению иностранных
языков, в знакомстве со страной изучаемого языка.
Содержательный план учебного предмета направлен на ознакомление со
страноведческой, социокультурной информацией о Германии, с духовными и
материальными ценностями немецкого народа.
Структура рабочей программы соответствует положению о рабочих
программах учебных предметов, курсов МАОУ «СОШ № 73 г. Челябинска».
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Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Математика»
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 1-4 классов является
структурным компонентом основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
Целью рабочей программы учебного предмета является обеспечение
достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО школы.
Задачами рабочей программы является определение содержания, объема и порядка
изучения учебного материала с учетом целей, задач и особенностей
образовательной деятельности школы.
Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования, примерных программ отдельных
учебных предметов, курсов. Рабочая программа учебного предмета разработана с
учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
На основании ПООП НОО и в соответствии со школьным учебным планом
предмет «Математика» изучается в предметной области «Математика и
информатика» с 1 по 4 класс. Программа рассчитана: 1-й класс - 132 часа в год (4
часа в неделю), 2-4 классы - по 136 часов в год (по 4 часа в неделю). Всего 540 ч за
четыре года обучения.
Учебный предмет «Математика» нацелен на формирование у младших
школьников личностных, метапредметных и предметных планируемых
результатов.
В начальной школе математика является основой развития у учащихся
познавательных действий: логических, включая и знаково-символические;
планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование
знаний,
преобразование
информации,
моделирование,
дифференциация
существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов
системного мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение
имеет математика для формирования общего приема решения задач как
универсального учебного действия. Таким образом, математика является
эффективным средством развития личности школьника.
Исходя из общих положений концепции математического образования,
начальный курс математики призван решать следующие задачи:
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у
младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего
эффективного обучения;
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
метапредметных умений на основе решения как предметных, так и
интегрированных жизненных задач;
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний
и умений, необходимых для применения в практической деятельности, для
изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить
интеллектуальное развитие, сформировать качества мышления, характерные для
математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания окружающего мира;
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- сформировать

представление о математике как части общечеловеческой
культуры, понимание значимости математики для общественного прогресса;
- сформировать
устойчивый
интерес
к
математике
на
основе
дифференцированного подхода к учащимся;
- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер.
Структура рабочей программы соответствует положению о рабочих программах
учебных предметов, курсов МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
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Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Окружающий мир»
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1-4 классов
является структурным компонентом основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
Целью рабочей программы учебного предмета является обеспечение
достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО школы.
Задачами рабочей программы является определение содержания, объема и порядка
изучения учебного материала с учетом целей, задач и особенностей
образовательной деятельности школы.
Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования, примерных программ отдельных
учебных предметов, курсов. Рабочая программа учебного предмета разработана с
учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
На основании ПООП НОО и в соответствии со школьным учебным планом
предмет «Окружающий мир» изучается в предметной области «Обществознание и
естествознание (окружающий мир)» с 1 по 4 класс. Программа рассчитана: 1-й
класс - 66 часов в год (2 часа в неделю), 2-4 классы - по 68 часов в год (по 2 часа в
неделю). Всего 270 часов за четыре года.
Учебный предмет «Окружающий мир» нацелен на формирование у младших
школьников личностных, метапредметных и предметных планируемых
результатов. Цели изучения предмета «Окружающий мир» в начальной школе:
- 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.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе,
обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и
социально гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения
мира в его важнейших взаимосвязях.
В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения
младшими школьниками явления «окружающий мир»:
- природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее,
живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;
- природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и
психического здоровья человека;
- мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем.
Структура рабочей программы соответствует положению о рабочих
программах учебных предметов, курсов МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
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Аннотация
к рабочей программе учебного предмета
«Основы религиозных культур и светской этики»
Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и
светской этики» для 1-4 классов является структурным компонентом основной
образовательной программы начального общего образования МАОУ «СОШ № 73
г.Челябинска».
Целью рабочей программы учебного предмета является обеспечение
достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО школы.
Задачами рабочей программы является определение содержания, объема и порядка
изучения учебного материала с учетом целей, задач и особенностей
образовательной деятельности школы.
Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования, примерных программ отдельных
учебных предметов, курсов. Рабочая программа учебного предмета разработана с
учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
Учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной
школе является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11
лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу
религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей
сопричастности к ним.
Изучение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» на уровне начального общего образования направлено на
обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,
становления их гражданской идентичности как основы развития гражданского
общества; сохранения и развития культурного разнообразия многонационального
народа Российской Федерации, овладение духовными ценностями и культурой
многонационального народа России.
Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики
призвано сыграть важную роль не только в расширении образовательного
кругозора учащегося, но и в воспитательном процессе формирования порядочного,
честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы
Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к
межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального
сплочения.
Основная цель изучения курса «Основы религиозных культур и светской
этики» - 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.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»
включает в себя 6 модулей. На основании выбора родителей учащиеся 4-х классов
школы изучают «Основы светской этики» или «Основы православной культуры».
Структура рабочей программы соответствует положению о рабочих
программах учебных предметов, курсов МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
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Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное искусство»
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1-4
классов является структурным компонентом основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
Целью рабочей программы учебного предмета является обеспечение
достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО школы.
Задачами рабочей программы является определение содержания, объема и порядка
изучения учебного материала с учетом целей, задач и особенностей
образовательной деятельности школы.
Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования, примерных программ отдельных
учебных предметов, курсов. Рабочая программа учебного предмета разработана с
учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
На основании ПООП НОО и в соответствии со школьным учебным планом
предмет «Изобразительное искусство» изучается в предметной области
«Искусство» с 1 по 4 класс. Программа по изобразительному искусству рассчитана:
1-й класс - 33 часа в год (1 час в неделю), 2-4 классы - по 34 часа в год (по 1 часу в
неделю). Всего 135 часа за четыре года обучения.
Программа предмета «Изобразительное искусство» разработана с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач
формирования у младшего школьника эстетического отношения к миру, развития
творческого потенциала и коммуникативных способностей.
Содержание художественного образования предусматривает два вида
деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик - зритель) и
собственную художественно-творческую деятельность (ученик - художник). Это
дает возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека
в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и зрителем, избежать
преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом
учитывается собственный эмоциональный опыт общения ребенка с
произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план
деятельностное освоение изобразительного искусства.
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и
литературного чтения, при прохождении отдельных тем используются
межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение
растений, животных, пропорции человека, связи в природе), математикой
(геометрические фигуры и объемы), технологией (природные и искусственные
материалы, отделка готовых изделий).
Структура рабочей программы соответствует положению о рабочих
программах учебных предметов, курсов МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
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Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Технология»
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1-4 классов является
структурным компонентом основной образовательной программы начального
общего образования МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
Целью рабочей программы учебного предмета является обеспечение
достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО школы.
Задачами рабочей программы является определение содержания, объема и порядка
изучения учебного материала с учетом целей, задач и особенностей
образовательной деятельности школы.
Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования, примерных программ отдельных
учебных предметов, курсов. Рабочая программа учебного предмета разработана с
учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
На основании ПООП НОО и в соответствии со школьным учебным планом
предмет «Технология» изучается в предметной области «Технология» с 1 по 4
класс. Программа по технологии рассчитана: 1-й класс - 33 часа в год (1 час в
неделю), 2-4 классы - по 34 часа в год (по 1 часу в неделю). Всего 135 часа за
четыре года обучения.
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в
процессе освоения мира через его собственную творческую предметную
деятельность.
Задачи курса:
- расширять общекультурного кругозора учащихся;
- развивать качества творческой личности, умеющей:
а) ставить цель;
б) искать и находить решения поставленных учителем или возникающих в
собственной жизни проблем;
в) выбирать средства и реализовывать свой замысел;
г) осознавать и оценивать свой индивидуальный опыт;
д) объяснять свои действия соответственно эстетическому контексту;
- знакомить с искусством как результатом отражения социально-эстетического
идеала человека в образах;
- формировать эстетический опыт и технологические знания и умения как основы
для практической реализации замысла.
Задачи
учебного
предмета
«Технология»
реализуются
через
культурологические и технико-технологические знания, которые являются основой
для последующей художественно-творческой деятельности и в совокупности
обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребенка.
Структура рабочей программы соответствует положению о рабочих
программах учебных предметов, курсов МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
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Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «Физическая культура»
Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1-4 классов
является структурным компонентом основной образовательной программы
начального общего образования МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
Целью рабочей программы учебного предмета является обеспечение
достижения учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО школы.
Задачами рабочей программы является определение содержания, объема и порядка
изучения учебного материала с учетом целей, задач и особенностей
образовательной деятельности школы.
Рабочая программа учебного предмета составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования на основе примерной основной образовательной
программы начального общего образования, примерных программ отдельных
учебных предметов, курсов. Рабочая программа учебного предмета разработана с
учётом национальных, региональных и этнокультурных особенностей.
На основании ПООП НОО и в соответствии со школьным учебным планом
предмет «Физическая культура» изучается в предметной области «Физическая
культура» с 1 по 4 класс. Программа по физкультуре рассчитана: 1-й класс - 99
часов в год (3 час в неделю), 2-4 классы - по 102 часа в год (по 3 часа в неделю).
Всего 405 часов за четыре года обучения.
Учебный предмет «Физическая культура» нацелен на формирование у
младших школьников личностных, метапредметных и предметных планируемых
результатов.
Назначение предмета «Физическая культура» в начальной школе состоит в
том, чтобы совместно с другими предметами решать одну из важнейших проблем проблему здоровья ребенка.
Цель определяется как развитие личности ребенка средствами предмета
«Физическая культура».
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
- укреплять здоровье школьников посредством развития физических качеств и
повышать функциональные возможности жизнеобеспечивающих систем
организма;
- совершенствовать жизненно важных навыки и умения посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых
видов спорта;
- формировать общее представление о физической культуре, её значении в жизни
человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической
подготовленности;
- развивать интерес к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;
- обучать простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Структура рабочей программы соответствует положению о рабочих
программах учебных предметов, курсов МАОУ «СОШ № 73 г.Челябинска».
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