Аннотация к ООП начального общего образования
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ гимназии № 49
Приморского района Санкт-Петербурга - документ, обеспечивающий реализацию ФГОС НОО
в образовательном учреждении.
Основная
образовательная
программа
– программа
деятельности
всех
участников образовательных отношений, которая состоит из следующих разделов:
1. Целевой раздел
2. Содержательный раздел
3. Организационный раздел
Содержание структурных элементов образовательной программы
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации основной образовательной программы, конкретизированные в соответствии с
требованиями стандарта и учитывающие региональные, национальные и этнокультурные
особенности контингента образовательного учреждения.
Целевой раздел включает:
1. пояснительную записку, где прописана общая цель реализации программы;
2. планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы
начального
общего
образования,
в которых
уточнены
и
конкретизированы личностные, метапредметные и предметные результаты обучения.
3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися основной
образовательной программы, где определены основные направления и цели оценочной
деятельности, описаны особенности системы оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных
и метапредметных результатов, в том числе:
1. Программа формирования универсальных
учебных действий у учащихся на уровне
начального общего образования.
2.
3. Программы отдельных учебных предметов.
4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на уровне начального
общего образования. В ней прописаны цели и направления обеспечения духовнонравственного развития учащихся в единстве урочной и внеурочной деятельности.
5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
- это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориентиров и
норм поведения, обеспечивающих сохранение
и
укрепление
физического,
психологического и социального здоровья учащихся на уровне начального общего
образования.
6. Программа коррекционной работы, направленная на обеспечение коррекции недостатков в
физическом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья.
Организационный
раздел
устанавливает
общие
рамки
организации
образовательного процесса,
а также механизм
реализации компонентов
основной
образовательной программы. Организационный раздел включает:
Учебный план, состоящий из двух частей — обязательной части и части, формируемой

участниками образовательных отношений.
План внеурочной деятельности, который определяет цель, основные задачи, модель и направления
внеурочной деятельности.
Система условий реализации основной образовательной программы. Здесь прописано
информационно-методическое,
материально-техническое
обеспечение
и
оснащение
образовательного процесса, психолого-педагогические условия и финансовое обеспечение
реализации основной образовательной программы. Представлена модель дорожной карты по
формированию необходимой системы условий реализации основной образовательной программы.

Аннотации к учебным программам начального общего образования
Учебный предмет «Русский язык»
Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых
установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей
деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников.
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.
Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины
мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке
(познавательная цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте
направлено
на формирование навыка чтения и основ элементарного
графического навыка, развитие
речевых
умений, обогащение и активизацию словаря, совершенствование
фонематического слуха, осуществление грамматико- орфографической пропедевтики. Задачи
обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму.
Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации устной и
письменной речи.
Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных задач трёх его периодов:
добукварного
(подготовительного),
букварного
(основного)
и
послебукварного (заключительного).
Место курса «Русский язык» в учебном плане
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч.
В 1 классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели)
Во 2-4 классах - 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
УМК, реализуемые в 1-4 классах:
«Начальная школа XXI века» (авторы - С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова),
«Школа 2100» (авторы – Бунеев Р.Н., Бунеев Е.В., Пронина О.В.)

Учебный предмет «Литературное чтение»
Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших школьников.
Он 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.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по
другим предметам начальной школы.
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
 помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мир отечественной и
зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт;
 развитие способности воспринимать текст произведения, слушать и слышать
художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне
фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение);
 формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и ответственности;
 воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в
решении задач не только обучения, но и воспитания.
Учебный предмет
«Литературное чтение» рассчитан на 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится
132 ч (4 ч в неделю, 33 учебных недель), во 2-3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в
каждом классе), в 4 классе по 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные недели)
УМК, реализуемые в 1-4 классах:
«Начальная школа XXI века» (авторы - Л.А.Ефросинина, М.И. Оморокова),
«Школа 2100» (авторы - Бунеев Р.Н., Бунеев Е.В.)

Учебный предмет «Иностранный язык»
Иностранный язык входит в число предметов филологического цикла и формирует
коммуникативную культуру школьника, способствует его общему речевому развитию
расширению его кругозора и воспитанию его чувств и эмоций.
Программа предусматривает развитие всех видов речевой деятельности (аудирования, говорения,
чтения и письма) с помощью разнообразных коммуникативных заданий и упражнений.
Изучения английского языка на ступени начального общего образования направлено на
достижение следующих целей:
-формирование умений общаться на иностранном языке с учетом речевых возможностей и
потребностей младших школьников: элементарных коммуникативных умений в говорении,
аудировании, чтении и письме;
-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и
воображения; мотивации к дальнейшему овладению английским языком;
-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в использовании
английского языка как средства общения;
-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и
необходимых для освоения устной и письменной речью на английском языке;
-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием английского языка: знакомство
младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран;
-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших школьников,
а также их общеучебных умений.
Учебный план предусматривает обучение английскому языку на начальном этапе,
начиная со 2 класса.
Программа рассчитана на 204 часа: во 2, 3 и 4 классах — по 68 ч (34 учебные недели) в
общеобразовательных классах.
УМК, реализуемые в 2-4 классах:
1. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова, В.Эванс, Дж.Дули. Английский в фокусе.

Учебный предмет «Математика»
Основная цель обучения математике состоит в формировании всесторонне образованной и
инициативной личности, владеющей системой математических знаний и умений, духовнонравственных, культурных и этических принципов, норм поведения, которые складываются в ходе
учебно-воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и непрерывному
образованию в современном обществе.
Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс математики
призван решать следующие задачи:
– 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 умение учиться;
– сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме описания и
методе познания окружающего мира;
– сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание
значимости математики для общественного прогресса;
– сформировать устойчивый интерес к математике;
– выявить и развить математические и творческие способности.
Место учебного предмета «Математика» в учебном плане
На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс
рассчитан на 540 часа: в 1 классе — 132 ч (4 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах — по
136 ч (4 ч. в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
УМК, реализуемые в 1-4 классах:
«Начальная школа XXI века» (авторы –Рудницкая В.Н.),
«Школа 2000…» (авторы – Петерсон Л.Г.)

Учебный предмет «Окружающий мир»
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
- развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 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 в обществе;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру;
экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств;
- формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе,
сохранять и укреплять здоровье.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
- осознание ребёнком 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.
Место предмета в учебном плане.
На изучение предмета «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы
отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часа: 1 класс — 66 часа (2 часа в неделю, 33
учебные недели), 2-4 классы — 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели).
УМК, реализуемые в 1-4 классах:
«Начальная школа XXI века» (автор –Виноградова Н.Ф..),
«Школа 2100» (авторы- Вахрушев А.А., Раутиан С.С.)

Учебный предмет «Музыка»
Цель
уроков
музыки
в
начальных классах
–
формирование
фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.
При обучении Музыке учащихся 1-4 классов на первом плане перед учителем стоит развитие
культурологической компетенции учащегося, его интеллектуальных, творческих способностей.
Ведущей целью обучения музыке на I уровне обучения является – формирование музыкальной
культуры, как неотъемлемой части духовной культуры школьников. Доминирующими аспектами на
уроке музыки являются три аспекта: познавательный, развивающий и воспитательный. Освоение
музыкального
языка
происходит
в
игровой
форме.
В связи с этим в содержание обучения на уроке музыки включены: музыкальные знания, навыки
и умения, которые призваны обеспечить освоение музыкального материала, формировать
музыкальную культуру младших школьников, воспитывать их музыкальный вкус, потребность
общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях.

Изучение курса рассчитано на 135 часов: 1 класс-33 часа, 2-4 классы – по 34часа.
УМК, реализуемые в 1-4 классах:
«Музыка» Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной

Учебный предмет «Изобразительное искусство»
Основные цели курса
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части
общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.
2. Воспитание в детях эстетического чувства.
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических искусствах в
искусствоведческом аспекте.
4. Развитие умения воспринимать и анализировать
содержание различных произведений
искусства.
5. Развитие воображения и зрительной памяти.
6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных приёмов изобразительной
деятельности.
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать в группах.
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений (ключевых компетенций) в
проектной деятельности.
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1-4 классов начальной
школы.
Изучение рассчитано на 135 часов:1 класс-33ч, 2 -4 классы- по 34часа
УМК, реализуемые в 1-4 классах:
«Начальная школа XXI века» (автор – Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская)
«Школа 2100» (автор – Куревина О.А.)

Учебный предмет «Технология»
Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения мира
через его собственную творческую предметную деятельность.
Задачи курса:
 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как продукта творческой
предметно-преобразующей деятельности человека;
 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе организации
предметно-преобразующей деятельности;
 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-эстетического идеала человека
в материальных образах;
 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и репродуктивного
воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению объекта и процесса его
преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); творческого мышления (на
основе решения художественных и конструкторско-технологических задач);
 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения практических задач), прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль,
коррекцию и оценку;
 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметнопреобразовательных действий;
 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации совместной
продуктивной деятельности;
 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на основе различных
информационных технологий (графических – текст, рисунок, схема; информационнокоммуникативных);
 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей возникновения и развития.

Место курса «Технология» в учебном плане
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Изучение рассчитано на 135
часов:1 класс - 33ч, 2 - 4 классы – по 34 часа.

УМК, реализуемые в 1-4 классах:
«Начальная школа XXI века» (автор –Лутцева Е.А.)
«Школа 2100» (автор – Куревина О.А., Лутцева Е.А.)

Учебный предмет «Физическая культура»
Важнейшими требованиями проведения современного урока по физической культуре
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учетом
состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной подготовленности, особенностей
развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических норм.
Данная программа ориентируется на решение следующих образовательных задач:
 совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазанья, метании;
 обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая атлетика, а
также подвижным играм и техническим действиям спортивных игр (баскетбол), входящих в
школьную программу;
 развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации
движений, гибкости;
 формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека,
укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
 развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней
гимнастикой, физминутками и подвижными играми;
 обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям
физического развития и физической подготовленности.
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 часа в неделю (всего 405ч): в 1
классе —99 часа , во 2 - 4 классах— по 102часа.
УМК, реализуемые в 1-4 классах:
Лях. А.А. «Физическая культура 1-4 класс».

Учебный предмет
«Основы религиозных культур и светской этики» (4 класс)
Программа
составлена
на
основе
Федерального
образовательного стандарта начального общего образования.

государственного

Цель учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» является формирование у
младшего школьника 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.
Задачи учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»
1. Знакомство обучающихся с основами православной культуры, основами мировых религиозных
культур и светской этики;
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для
достойной жизни личности, семьи, общества;
3. Обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных
обучающимися в начальной школе.
4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного мира и
согласия.
В соответствии с учебным планом гимназии на изучение данной программы выделено 34
часа.
УМК, реализуемые в 4 классах:
«Основы светской этики»( А.Я.Данилюк)
Шамшурина А.И. «Основы светской этики»
Кураев А. В. Основы православной культуры.
Беглов А.Л. «Основы мировых религиозных культур»

