Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение»
Программа разработана в соответствии ФГОС НОО с учетом авторской
программы Климановой Л.Ф. для учащихся 1-4 классов и является частью
ООП НОО МОУ СОШ №3.
Урок литературного чтения введён в программу обучения детей с 1
класса. Литературное чтение формирует общеучебный навык чтения и
умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной
литературы и способствует общему развитию ребёнка, его духовнонравственному и эстетическому воспитанию. Литературное чтение как
учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении
задач не только обучения, но и воспитания. Знакомство учащихся с
доступными их возрасту художественными произведениями, духовнонравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства,
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств,
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.
Ориентация учащихся на моральные нормы развивает у них умение
соотносить свои поступки с этическими принципами поведения культурного
человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.
В программе даны планируемые результаты, содержание учебного
предмета, тематическое планирование.
Данную программу могут применять учителя начальных классов,
работающие по ФГОС НОО.
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика и
информатика»
Программа разработана в соответствии ФГОС НОО с учетом авторской
программы Моро М.И. для учащихся 1-4 классов является частью ООП
НОО МОУ СОШ №3.
Урок математики введён в программу обучения с 1 класса. Обучение
математике является важнейшей составляющей начального общего
образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших
школьников умения учиться.
Начальное обучение математике закладывает основы для формирования
приёмов умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ,
сравнение, классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные
связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений.
Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и
способы действий. Универсальные математические способы познания
способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели
его отдельных процессов и явлений, а также являются основой
формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные

действия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное
развитие учащихся, формируют способность к самостоятельному поиску и
усвоению новой информации, новых знаний и способов действий, что
составляет основу умения учиться.
В программе описано содержание учебного предмета, планируемые
результаты, представлено тематическое планирование.
Данную программу могут применять учителя начальных классов,
работающие по ФГОС НОО.
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык»
Программа разработана в соответствии ФГОС НОО с учетом авторской
программы Канакиной В.П., Горецкого В.Г для обучающихся 1- 4 классов и
является частью ООП НОО МОУ СОШ №3.
Урок русского языка введён в программу обучения с 1 класса.
Содержание предмета направлено на формирование функциональной
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности.
В программе описано содержание учебного предмета, планируемые
результаты, тематическое планирование.
Данную программу могут применять учителя начальных классов,
работающие по ФГОС НОО.
Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир»
Программа разработана в соответствии ФГОС НОО с учетом авторской
программы Плешакова А.А. для обучающихся 1-4 классов и является частью
ООП НОО МОУ СОШ №3.
Предмет введён в программу обучения с 1 класса. Специфика предмета
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» состоит в том, что
он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших
взаимосвязях.
Существенная особенность состоит в том, что в нём заложена
содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех
дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем
самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и
математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Темы национальных, региональных этнокультурных особенностей
активизируют интерес детей к изучению истории родного края, города;
формируют и обобщают знания детей о живой и неживой природе Южного
Урала.
В программе описано содержание учебного предмета, планируемые
результаты, тематическое планирование.
Данную программу могут применять учителя начальных классов,
реализующие ФГОС НОО средствами УМК «Школа России».
Аннотация к рабочей программе по предмету «Физическая культура»
Представленная программа по предмету «Физическая культура» в начальной
школе соответствует требованиям ФГОС НОО и является частью ООП НОО
МОУ СОШ №3. В содержание программы включены вопросы реализации
национальных, региональных этнокультурных особенностей Челябинской
области.
Целью программы по физической культуре является формирование у
обучающихся
здорового
образа
жизни,
развитие
творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
В программе имеют место разделы: «Планируемые результаты изучения
учебного предмета», «Содержание учебного предмета», «Тематическое
планирование».
Данную программу могут применять в работе учителя физической культуры,
реализующие ФГОС НОО.
Аннотация к рабочей программе по предмету «Иностранный язык
(английский язык)»
Программа создана в соответствии с требованиями Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования с учетом авторской программы Вербицкая М.А.
для
обучающихся 2-4 классов и является частью ООП НОО МОУ СОШ №3.
Основная цель программы – формирование элементарной
коммуникативной компетенции младшего школьника на доступном для него
уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении,
чтении, письме; воспитание и разностороннее развитие младшего школьника
средствами иностранного языка.
Программа включает в себя планируемые результаты, содержание
учебного предмета, тематическое планирование. В содержание включены

темы по изучению национальных,
особенностей Челябинской области

региональных

этнокультурных

Данную программу можно использовать учителям иностранных
языков, работающих по ФГОС НОО.
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология»
Программа разработана в соответствии ФГОС НОО для учащихся 1-4
классов и является частью ООП НОО МОУ СОШ №3.
Урок технологии введён в программу обучения детей с 1 класса. Технология
формирует основы технологического образования, которые позволяют дать
обучающимся первоначальный опыт преобразовательной художественнотворческой деятельности, основанной на образцах духовно-культурного
содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии
ручной обработки доступных материалов, современных информационных
технологий, необходимых в повседневной жизни современного человека.
В программе даны планируемые результаты, содержание учебного
предмета, тематическое планирование. В содержание включены темы по
изучению национальных, региональных этнокультурных особенностей
Челябинской области.
Данную программу могут
работающие по ФГОС НОО.

применять

учителя

начальных

классов,

Аннотация к рабочей программе по предмету «Основы религиозной
культуры и светской этики»
Программа соответствует требованиям ФГОС НОО и является частью
ООП НОО МОУ СОШ №3.
Данный предмет введен в учебный план в 4 классе. Реализуется по
двум модулям «Основы мировых религиозных культур» и «Основы
православной культуры». В программе представлены планируемые
результаты освоения программы, содержание учебного предмета,
тематическое планирование. В содержание включены темы по изучению
национальных, региональных этнокультурных особенностей Челябинской
области.
Аннотация к рабочей программе по предмету «Изобразительное
искусство»
Программа создана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного
стандарта начального общего
образования с учетом авторской программы А Б.М. Неменского, Л.А.
Неменской, Н.А.Горяевой, А.С. Питерских и национальных, региональных,

этнокультурных особенностей Челябинской области в соответствии с ООП
НОО.
Основная цель программы – формирование художественной культуры
обучающихся как неотъемлемой части культуры духовной, которая
достигается через формирование художественного мышления, развитие
наблюдательности и
фантазии, способности к
самостоятельной
художественно-творческой деятельности
Программа включает в себя планируемые результаты, тематическое планирование,
содержание учебного предмета.

