Аннотация к рабочим программам НОО
Рабочие программы по предметам реализуются на основе УМК «Школа России».
Одно из ключевых понятий данных предметных программ – линии развития ученика
средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений,
последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов.
Каждый учебный предмет решает как задачи достижения собственно предметных, так и
задачи достижения личностных и метапредметных результатов. Методический аппарат
учебников соответствует ФГОС.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве
человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной, точной и
богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и гражданской
позиции человека.
С помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит
умению
«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач».
Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у
учеников формируются познавательные универсальные учебные действия.
Предмет «Литературное чтение» способствует личностному развитию ученика,
поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций»,
даѐт возможность для формирования
«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности».
Приобщение к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический
вкус.
Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором
в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения.
Знакомство с «элементарными приѐмами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих
понятий»
способствует
формированию
познавательных
универсальных учебных действий.
Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных
универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение
основами логического и алгоритмического мышления». Данный предмет учит читать и
записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки
логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для
коммуникации.
Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает
формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с
целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие
познавательных универсальных учебных действий. Вторая линия – формирование
оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своѐ отношение к
миру) – способствует личностному развитию ученика. Интегрировано изучается курс
«ЗОЖ» и «Безопасное детство» с целью формирования позитивного отношения к
здоровому образу жизни.

Предмет «Технология» имеет чѐткую практико-ориентированную направленность. Он
способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путѐм
«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами
ручной обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время
«усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте
предметно-преобразующей
деятельности
человека»
обеспечивает
развитие
познавательных универсальных учебных действий. Формируя представления «о
созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии», данный предмет обеспечивает
личностное развитие ученика.
Предметная область «Искусство», включающая предметы «Изобразительное
искусство», «Музыка» способствует
личностному развитию ученика, обеспечивая
«сформированность первоначальных представлений о роли искусства в жизни человека,
его роли в духовно-нравственном развитии человека, сформированность основ культуры,
понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении
с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку иной, кроме вербального, способ
общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных универсальных учебных
действий.
Основное содержание учебных предметов на уровне
образования
- русский язык;
- литературное чтение;
- математика;
- английский язык;
- окружающий мир;
- основы религиозных культур и светской этики
- изобразительное искусство;
- технология;
- музыка;
- физическая культура;

начального общего

Содержание рабочих программ
1) Пояснительная записка (краткая): нормативные основания; цель и задачи специфики
предмета; общая характеристика учебного предмета; место учебного предмета в учебном
плане
2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса (личностные,
метапредметные, предметные).
3) Содержание учебного предмета, курса.
4) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Приложение к рабочей программе по решению школьного МО может включать краткое
описание УМК, МТБ, системы оценивания (в том числе безотметочной) в части
предметных и метапредметных результатов и другие материалы.

