
Аннотация к рабочим программам дисциплин 

I.    Основная образовательная программа начального общего образования (ООП 

НОО). 

Учебные предметы: 

Русский язык и литературное чтение. Изучение Русского языка и Литературного 

чтения начинается в первом классе. Основные задачи обучения русскому языку и 

литературному чтению — формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Русский язык и литературное чтение на родном языке. Рабочая программа по 

родному языку (русскому) и литературному чтению на родном языке (русском) 

для начальных классов составлена на основе нормативных документов, 

обозначенных в пояснительной записке программы. Основные задачи реализация 

содержания предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». Формирование первоначальных представлений языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. При изучении учебного предмета 

«Литературное чтение на родном языке» обучающиеся знакомятся с русским 

фольклором, классическими произведениями, современной детской литературой, 

читательский кругозор при этом преимущественно расширяется за счет знакомства 

младших школьников с произведениями писателей и поэтов родного края. 

Программа обеспечивает достижение выпускникам начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Иностранный язык. Изучение Иностранного языка направлено на формирование 

дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и информатика. Предметная область реализуется предметом 

Математика и предметом Информатика. Основные задачи: Развитие 

математической речи, логического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (окружающий мир). Предметная область 

реализуется с помощью учебного предмета Окружающий мир. Его изучение 

способствует формированию уважительного отношения к семье, населѐнному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной 



жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных им чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных культур и светской этики. Воспитание способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современной России. 

Искусство. Предметная область включает два предмета: Изобразительное 

искусство и Музыка. Направлена на развитие способностей к художественно-

образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Технология. Предметная область представлена учебным предметом Технология. 

Основная задача его изучения — формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково- аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

Физическая культура. Предметная область реализуется предметом Физическая 

культура. Основная задача его изучения – укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

  


