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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» г. Сысерть

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 1-4 класс
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочая программа начального общего образования составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к планируемым результатам начального общего
образования по русскому языку, отражающая основные положения Основной
образовательной программы МАОУ СОШ №6.
Цели и задачи программы:
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка
реализует познавательную и социокультурную цели.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в
начальной школе необходимо решение следующих практических задач:
- развитие речи, мышления, воображения школьников;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
- овладения умениями правильно писать и читать;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.
Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно содержание курса русского языка в начальной школе,
планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование.
При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники,
входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях в текущем учебном году, имеющиеся на
балансе МАОУ СОШ №6. В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019
уч. год на изучение данной программы выделено: 132ч. (1 кл.), 140ч. (2 - 3 кл.)
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» г. Сысерть

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение»
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочая программа начального общего образования составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к планируемым результатам начального общего
образования по литературе отражает основные положения Основной
образовательной программы МАОУ СОШ №6. В ней также учтены основные
положения Программы развития и формирования универсальных учебных
действий.
Цели программы:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
- совершенствование всех видов речевой деятельности;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей;
- воспитание интереса к чтению и книге.
Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно содержание курса литературного чтения в начальной школе,
планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование.
При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в
текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение
данной программы выделено: 132 ч. (1 кл.), 105 ч. (2кл), 140ч (3кл).

3

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» г. Сысерть

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Родной язык» (русский)
2класс
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Для 100%
обучающихся МАОУ СОШ №6 русский язык является родным языком. Изучение
предмета «Родной язык (русский)», реализуется как самостоятельный учебного
предмет. Рабочая программа начального общего образования по данному
предмету, составленная в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к
планируемым результатам начального общего образования по русскому языку,
отражает основные положения Основной образовательной программы МАОУ
СОШ №6.
Цели и задачи программы
В системе предметов общеобразовательной школы курс родного языка реализует
познавательную и социокультурную цели. Для достижения поставленных целей
изучения родного языка в начальной школе необходимо решение следующих
практических задач:
- Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа;
- Формирование первоначальных представлений о единстве многообразии
языкового и культурного пространства России, месте родного языка среди других
языков народов России, о языке как основе национального самосознания;
- Понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;
- овладения умениями правильно писать и читать;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому
языку.
Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно содержание курса русского языка в начальной школе, планируемые
результаты освоения программы, тематическое планирование.
При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в
текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение
данной программы выделено: 17,5 ч. (2кл)
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» г. Сысерть

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение на
родном языке» (русском) 2 класс
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования. Для 100%
обучающихся школы русский язык является родным языком, «Литературное
чтение на родном языке» реализуется как самостоятельный учебный предмет во
2-х классах школы.
Рабочая программа начального общего образования по предмету составлена на
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к планируемым результатам начального общего
образования по литературе отражает основные положения Основной
образовательной программы МАОУ СОШ №6. В ней также учтены основные
положения Программы развития и формирования универсальных учебных
действий.
Цели программы:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным
чтением;
- совершенствование всех видов речевой деятельности;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей;
- воспитание интереса к чтению и книге;
- воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,
включение в культурно-языковое поле своего народа;
- формирование первоначальных представлений о единстве многообразии
языкового и культурного пространства России, месте родного языка среди других
языков народов России, о языке как основе национального самосознания;
- понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных
ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления
национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций.
Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно содержание курса литературного чтения в начальной школе,
планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование.
При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в
текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение
данной программы выделено: 17,5 ч. (2 кл.).
5

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №6 им. П.П. Бажова» г. Сысерть

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Английский язык»
2-4 классы.
Рабочая программа по английскому языку для 2-4 классов разработана
в соответствии с основными положениями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, планируемыми
результатами начального общего образования по английскому языку,
отражает требования Основной образовательной программы МАОУ СОШ №6.
Россия ХXI века всё более активно участвует в международных
процессах, сотрудничая с развитыми и развивающимися странами в
политической, научной, культурной и образовательной сферах. Усиливается
влияние и авторитет российского государства в современном мире. Растёт
престиж российских обучающихся на международных конкурсах и
олимпиадах, повышается уровень их знаний и компетенций, возрастает
конкурентоспособность выпускников российских образовательных
учреждений.
Россия интегрируется не только в единое европейское, но и мировое
образовательное пространство. Повышаются требования к владению
обучающимися английским языком в форме комплексной коммуникативной
компетенции, обеспечивающей эффективное общение и межкультурное
взаимодействие. В рамках программы предусматривается получение не
только практических языковых знаний, но и получение осведомлённости о
современном поликультурном мире, в котором им предстоит утверждать
себя, а также формирование готовности к межкультурному взаимодействию.
При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники,
входящие в федеральный перечень учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях в текущем учебном году, имеющиеся на
балансе МАОУ СОШ №6.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на
изучение данной программы выделено: 2-3 кл – 70ч.
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 1-4 классы
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Основные цели программы:
- математическое развитие младших школьников;
- освоение начальных математических знаний;
- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду,
стремления использовать математические знания в повседневной жизни.
Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно содержание курса математики в начальной школе, планируемые
результаты освоения программы, тематическое планирование.
Начальный курс математики – курс интегрированный: в нем объединен
арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом
основу начального курса составляют представления о натуральном числе и нуле,
о четырех арифметических действиях с целыми неотрицательными числами и
важнейших их свойствах, а также основанное на этих знаниях осознанное и
прочное усвоение приемов устных и письменных вычислений.
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.
Включение в программу элементов алгебраической пропедевтики позволяет
повысить уровень формируемых обобщений, способствует развитию
абстрактного мышления учащихся.
При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в
текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение
данной программы выделено: 132 ч. (1 кл.), 140 ч. (2- 3 кл.)
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир»
1-4 класс
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Цели курса:
Изучение окружающего мира в образовательных учреждениях направлено на
достижение следующих целей:
 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать
объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях
природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе;
 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры,
патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в
природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье.
Задачи курса:
 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего
мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого.
 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине.
 Формировать опыт экологически и эстетически
обоснованного поведения в природе и социальной среде.
 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира.
Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно содержание курса окружающего мира в начальной школе,
планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование.
При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в
текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение
данной программы выделено: 66 ч. (1 кл.), 70 ч. (2-3 кл.).
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 1-4 классы.
Рабочая программа начального общего образования по музыке составлена на
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и в соответствии
с требованиями к результатам начального общего образования, представленных в
Федеральном государственном стандарте начального общего образования, с
использованием Примерной основной образовательной программы.
Программа направлена на формирование основ музыкальной культуры
и грамотности, как части общей и духовной культуры школьников,
способствует формированию у обучающихся потребности в общении с
музыкой в ходе дальнейшего духовно-нравственного развития, социализации,
самообразования, организации содержательного культурного досуга.
Ценностные ориентиры содержания курса заключаются:
 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства
личной ответственности за Отечество;
 в формировании чувства патриотизма и гражданской солидарности;
 в формировании разностороннего, интеллектуально-творческого и
духовного развития;
 в формировании основ художественного мышления;
 в ориентации на успешную социализацию растущего человека, становление его
активной жизненной позиции, готовности к взаимодействию и сотрудничеству в
современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее
культурное наследие.
При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в
текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение
данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 35 ч. (2-3 кл.)
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство»
1-4 классы
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Цели и задачи программы:
- развитие личности учащихся средствами искусства;
- получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений
искусства и опыта художественно-творческой деятельности;
- воспитание интереса к изобразительному искусству;
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка;
- овладение элементарной художественной грамотой.
Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно содержание курса изобразительного искусства в начальной
школе, планируемые результаты освоения программы, тематическое
планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на
изучение данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 35 ч. (2-3 кл.).
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 1-4 класс
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Цели изучения технологии в начальной школе:
 Овладеть технологическими знаниями и технико-технологическими умениями.
 Освоить продуктивную проектную деятельность.
 Формировать позитивное эмоционально-ценностное
отношение к труду и людям труда.
Задачи программы:
- Формирование целостной картины мира материальной и духовной
культуры как продукта творческой предметно-преобразующей деятельности
человека;
- развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения;
-овладение первоначальными умениями передачи, поиска,
преобразования, хранения информации, использования компьютера; поиск
необходимой информации.
Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно содержание курса технологии в начальной школе,
планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование.
В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на
изучение данной программы выделено: 33 ч. (1 кл.), 35 ч. (2-3 кл.)
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура»
1-4 классы.
Рабочая программа начального общего образования по физической культуре,
составленная в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к планируемым
результатам начального общего образования по физической культуре,
отражающая основные положения Основной образовательной программы МАОУ
СОШ№6.
При составлении рабочих программ использовалось: положение о физкультурном
комплексе «Готов к труду и обороне» в образовательных учреждениях
Свердловской области; материалы авторской программы: Лях В.И. Физическая
культура.
Физическое воспитание обеспечивает физическое, эмоциональное,
интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся, формирование
и развитие установок активного, здорового образа жизни.
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.
Для проведения школьных уроков физической культуры и внешкольной
спортивной работы в полной мере используются школьные спортивные
сооружения и спортивные площадки, оборудованные зоны рекреации и
естественные природные ландшафты, а также спортивные площадки и залы
учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности и
спортивных объектов, находящихся в муниципальной и региональной
собственности.
При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в
текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. В соответствии
с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данной программы
выделено: 99 ч. (1 кл.), 105 ч. (2-3 кл.)
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Аннотация к рабочей программе дисциплины «Занимательный русский
язык» 1-4 класс
Программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
Рабочая программа начального общего образования составлена в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования к планируемым результатам начального общего
образования по русскому языку, отражающая основные положения Основной
образовательной программы МАОУ СОШ №6.
Цели и задачи программы:
В системе предметов общеобразовательной школы курс занимательного русского
языка реализует познавательную и социокультурную цели. Для достижения
поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо
решение следующих практических задач:
- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на
русском языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности.
-формирование умения применять знания в нестандартных творческих учебных
ситуациях, в реальных жизненных условиях и отражать сформированность
языковой компетенции.
- развитие речи, мышления, воображения школьников;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка;
- овладения умениями правильно писать и читать;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.
Содержание программы представлено следующими разделами:
собственно содержание курса русского языка в начальной школе,
планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование.
При обучении в МАОУ СОШ №6 используются учебники, входящие в
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях в
текущем учебном году, имеющиеся на балансе МАОУ СОШ №6. В соответствии
с учебным планом школы на 2018-2019 уч. год на изучение данной программы
выделено: 33ч. (1 кл.), 35ч. (2 - 3 кл.)
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