
МОУ «Скребловская средняя общеобразовательная школа» 

 

Аннотация к рабочим программам начального общего 

образования 

 

  

    Каждый уровень общего образования — самоценный, принципиально 

новый этап в жизни учащегося, на котором расширяется сфера его 

взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус, 

возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении. 

     В начальной школе необходимо достижение целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями.  

К числу планируемых результатов освоения рабочих программ 

относят: 

-личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 

-предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебных предметов опыт специфической для каждой предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счёт реализации как 

программ отдельных учебных предметов, так и программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, программы 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счёт реализации 

программы формирования универсальных учебных действий и программ 

всех без исключения учебных предметов. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 



-переход к стратегии социального проектирования и конструирования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования 

— развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира; 

-признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 

достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

-учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

-обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего и профессионального 

образования; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

МОУ «Скребловская средняя школа»» реализует 

общеобразовательную программу начального  общего образования через 

учебные предметы, курсы, внеурочную деятельность, которая ориентирована 

на достижение уровня элементарной грамотности в начальных классах, и 

осуществляет обучение через внедрение образовательных линий  с 

использованием соответствующих учебно-методических комплектов:  

              Начального общего образования -  Школа России, «Школа 2000 -

…2100»,  

а также индивидуальное обучение для учащихся, выведенных с 

классной формы обучения по состоянию здоровья (частые болезни, 

отдельные виды хронических заболеваний); дезадаптация к обучению в 

массовой школе. Для обучающихся с ОВЗ по мере необходимости 

разрабатывается адаптированная образовательная программа. 

Организация образовательного процесса 

 Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

требованиями образовательной программы первой ступени  начального 

общего образования:   Общеобразовательная программа начального общего 
образования –  

срок освоения     4  года: 



Общеобразовательная программа начального общего образования – 

образовательные линии развивающего обучения:  

- Школа России (1-2 кл.) – срок освоения – 4 года; 

-  «Школа- 2000 - …2100» (3-4кл.)- срок освоения 4 года;  

 Минимальное  и максимальное  количество учебных часов за 4 года  

2 904 - 3 210 часов; 

Соотношение  частей основной общеобразовательной  программы  

(80/20% для первого уровня обучения);  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет  до 1350 часов. 

 

  

      Программы отдельных учебных предметов, курсов в структуре ООП НОО 

есть ничто иное, чем рабочие программы по отдельным учебным предметам.  

Рабочие программы по учебным предметам составляются на основе:  

 - примерных программ по учебным предметам и материалам УМК 

(учебников, имеющихся в федеральном перечне и авторских программ к 

линии учебников);  

-  требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования школы; 

       Определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются 

средствами каждого учебного предмета, даёт возможность объединить 

усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения.  

Рабочие программы составляются в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, с Положением о рабочей программе МОУ «Скребловская средняя 

общеобразовательная школа», а также распоряжения от 01.09.2016г. «О 

требованиях к структуре рабочих программ». 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать:  

1) планируемые результаты освоения предмета, курса; 

2) содержание предмета, курса; 

3) тематическое планирование предмета, курса.  

    Программы отдельных учебных предметов и курсов ориентированы на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования.  

       Как нормативный документ рабочая программа, определяет объем, 

порядок, содержание изучения и преподавания учебной дисциплины, 

основывающийся на примерной программе по предмету.  

Цель рабочей программы - планирование, организация и управление 

учебным процессом по конкретной учебной дисциплине в аспекте 

требований ФГОС начального общего образования.  

Задачи рабочей программы - конкретное определение содержания, объема, 

порядка изучения учебной дисциплины с учетом особенностей 

образовательной деятельности того или иного образовательной организации 

и контингента обучаемых. 

Типы программ внеурочной деятельности:  



- комплексные образовательные программы, предполагающие 

последовательный переход от воспитательных результатов первого уровня к 

результатам третьего уровня в различных видах внеурочной деятельности;  

- тематические образовательные программы, направленные на получение 

воспитательных результатов в определенном проблемном поле и 

использующие при этом возможности различных видов внеурочной 

деятельности;  

- образовательные программы, ориентированные на достижение результатов 

определённого уровня. Такие программы могут иметь возрастную привязку;  

- образовательные программы по конкретным видам внеурочной 

деятельности. К данному типу программ относятся программы кружков, 

секций, студий, творческих объединений учащихся.  

- индивидуальные образовательные программы для учащихся могут являться 

составной частью вышеперечисленных типов программ внеурочной 

деятельности. 

     Если программа предполагает организацию нескольких видов внеурочной 

деятельности школьников (комплексные, тематические программы 

внеурочной деятельности), то в содержании должны быть разделы или 

модули, представляющие тот или иной вид деятельности. При 

необходимости тот или иной раздел или модуль также может быть 

подразделён на смысловые части.  

    Созданная рабочая программа по предмету, курсу или курсу внеурочной 

деятельности рассматривается на заседании методического объединения 

учителей на предмет ее соответствия требованиям ФГОС НОО. Решение 

методического объединения отражается в протоколе заседания, а на 

титульной странице рабочей программы ставится гриф согласования. 

Рассмотренная и принятая методическим объединением программа 

анализируется заместителем директора по УВР на предмет ее соответствия 

учебному плану ОУ и требованиям ФГОС НОО, а также в федеральном 

перечне анализируется наличие учебников, предполагаемых для 

использования. 

Далее программа по предмету, курсу или курсу внеурочной деятельности 

рассматривается и принимается педагогическим советом и утверждается 

приказом директора. 
 


