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Аннотация 

к  рабочим  программам  по  учебным предметам, реализующим основную образовательную 

программу начального общего образования (обновлённые ФГОС) 

 

           Рабочая  программа  является  основным  документом,  регламентирующим 

образовательную  деятельность  образовательной  организации  в  единстве урочной и внеурочной 

деятельности. 

         Рабочие  программы  учебных  предметов,  реализующих  основную 

образовательную  программу  начального  общего  образования,  разработаны 

на  основании  следующих  нормативно-правовых  документов: 

-  Федеральный закон от  29.12.2012  N  273-ФЗ  "Об  образовании  в 

Российской Федерации"; 

- Приказ  Министерства  Просвещения  Российской  Федерации  от 31.05.2021г.  №  286  «Об  

утверждении  федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

-  Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего 

образования,  одобрена  решением  Федерального  учебно-методического 

объединения  по  общему образованию  (Протокол № 1/22  от  18.03.2022 г.); 

-  Учебный  план МОБУ ООШ № 29 им.Е.Д.Бершанской пос. Весёлый Лабинского района; 

- Устав МОБУ ООШ № 29 им.Е.Д.Бершанской пос. Весёлый Лабинского района; 

- Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования МОБУ ООШ № 29 

им.Е.Д.Бершанской пос. Весёлый Лабинского района. 

               Рабочие  программы  разработаны  с  учётом  актуальных  задач воспитания,  обучения  и  

развития  обучающихся,  их  личностных  и познавательных  качеств,  предусматривают  развитие  

всех  видов деятельности  обучающихся,  представленных  в  программах  начального 

общего образования и освоение метапредметных  понятий, универсальных учебных  действий,  

обеспечивающих  успешное  изучение  учебных предметов. 

              Каждая  рабочая  программа  включает  содержание  обучения, планируемые  результаты  

освоения  программы  учебного  предмета, тематическое  планирование. 

          Содержание  обучения  раскрывает  содержательные  линии,  которые 

предлагаются  для  обязательного  изучения  в  каждом    классе начальной школы. 

          Содержание  обучения  в  каждом  классе  завершается  перечнем  универсальных 

учебных  действий  —  познавательных,  коммуникативных  и  регулятивных, которые  возможно  

формировать  средствами  учебного  предмета. 

       Планируемые  результаты  включают  личностные,  метапредметные результаты  за  период  

обучения,  а  также  предметные  достижения  младшего школьника за каждый год обучения в 

начальной  школе. 

      В  тематическом  планировании  описывается  программное  содержание  по 

всем  разделам,  выделенным  в  содержании  обучения  каждого  класса, 

раскрывается  характеристика  деятельности,  методы  и  формы  организации 

обучения, которые целесообразно использовать при изучении того или иного 

раздела. 


