Аннотация к рабочим программам по предметам на уровне начального
общего образования
2.1 Учебный план начального общего образования МБОУ СОШ № 48
ориентирован на формирование личности обучающегося, развитие его
индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной
деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены
и здорового образа жизни).
2.2.Учебный план состоит только из обязательной части. Часть, формируемая
участниками образовательного процесса, в соответствии с требованиями
СанПиН отсутствует в связи с 5-тидневным режимом работы ОУ.
2.3. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных
предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их
изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана
отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение
важнейших целей современного начального образования: - формирование
гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,
национальным и этнокультурным ценностям; - готовность обучающихся к
продолжению образования на последующих ступенях основного общего
образования, их приобщение к информационным технологиям; - формирование
здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях; - личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью. 2.4. Содержание образования, обеспечивающее реализация
ФГОС на ступени начального общего образования в МБОУ СОШ № 48,
определено системой учебников «Начальная школа XXI века» (1 «А», «Б», «В»,
2 «А», «Б», «В», 3 «А», «Б», «В», 4 "А", 4 "Б", 4 "В"). В учебном плане
обязательная часть учебного плана основной образовательной программы
начального общего образования МБОУ СОШ № 48 сохранена в полном объеме.
В начальных классах производится деление на подгруппы при организации
занятий:
по английскому языку.
2.5. Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными
областями («Филология», «Математика и информатика», «Обществознание
и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и
светской
этики»,
«Искусство»,
«Технология»,
«Физическая
культура»), каждая из которых направлена на решение основных задач
реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. Предметная
область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (5 часов в
неделю в I-III классах), «Литературное чтение» (4 часа в неделю в I-III
классах), «Иностранный язык» (2 часа в неделю во II-III классах). В первом
полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение
грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» курсом «Обучение
грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и

«Литературное чтение» начинается со второго полугодия. Предметная
область «Математика
и
информатика» представлена
учебным
предметом «Математика», который изучается в I-III классах в объѐме 4 часов
в неделю. Предметная область «Обществознание и естествознание
(окружающий мир)» представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в
неделю в I-III классах). Предметная область «Искусство» представлена
учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в
неделю в I-III классах). Предметная область «Технология» представлена
предметом «Технология» (1 час в неделю в I-III классах). Предметная
область «Физическая
культура» представлена
учебным
предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю в I-III классах). Для
реализации индивидуальных потребностей обучающихся I-III классов
используются часы внеурочной деятельности.

