Аннотация к рабочим программам начальной школы УМК «Гармония»
Рабочие программы составлены на основе:
 Закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г
 Федерального образовательного стандарта начального общего образования;
 Примерной ООП НОО
 Федерального перечня учебников с учетом ООП НОО МБОУ «СОШ №36»
 Основной образовательной программа МБОУ «СОШ №36»
 Учебного плана МБОУ «СОШ №36»
Русский язык (1-4 классы)
Рабочие программы составлены на основе программы «Гармония» в
соответствии с учебником М. С.Соловейчик «К тайнам нашего языка» в
соответствии с учебно-методическим комплектом.
Цели и задачи программы
Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего
лингвистического образования учащихся, поэтому назначение данного курса
состоит в том, чтобы обеспечить предметную подготовку младших
школьников и формирование у них универсальных учебных действий в
объѐме, необходимом для дальнейшего образования.
Цели начального курса русского языка:
- создание условия для осознания ребѐнком себя как языковой личности, как
носителя русского языка и тем самым способствовать формированию его
гражданской идентичности; для становления у него интереса к изучению
русского языка, для появления сознательного отношения к своей речи;
- заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о
научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно
пользоваться языком в процессе коммуникации;
- сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих
сознательное использование средств языка, функциональную грамотность
учащихся;
- средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование
психологических
новообразований
младшего
школьника,
его
интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование комплекса
универсальных учебных действий и в целом умения учиться;

- обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой
деятельности в устной и письменной форме, становление их коммуникативной
компетенции.
Важнейшей особенностью курса является его коммуникативная
направленность. Ещѐ одна принципиальная особенность курса связана с
содержанием и организацией обучения орфографии: прежде всего, углублена
мотивационная
основа
обучения,
в
частности,
усилена
роль
коммуникативного мотива. Кроме того, предусмотрено системное
формирование орфографической зоркости и орфографического самоконтроля
младших школьников. Работа строится на основе фонемного принципа
русской орфографии.
Таким образом, курс русского языка для 1 – 4 классов в данной программе
представлен следующими содержательными линиями:
- формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех
видов речевой деятельности на основе речеведческих знаний;
- формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики,
морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических
знаний;
- формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений
на основе знаний по орфографии и пунктуации;
- совершенствование каллиграфических умений учащихся, формирование у
учеников каллиграфического самоконтроля и адекватной самооценки этой
стороны письма.
Литературное чтение (1-4 классы)
Рабочие программы составлены на основе программы «Гармония» в
соответствии с учебником О. В. Кубасовой «Литературное чтение»
разработанной автором О. В. Кубасовой.
Цели и задачи программы
В программах определены цели и задачи обучения литературному чтению.
Целью обучения литературному чтению в начальной школе является
формирование:
- всех видов речевой деятельности младшего школьника (слушание, чтение,
говорение, письмо);
- потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и
самопознания;
- читательской компетентности младшего школьника, которая определяется
владением техникой чтения, различными видами чтения и способами
освоения
прочитанного
(прослушанного)
произведения,
умением

ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной
читательской деятельности;
- готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовнонравственного,
эмоционального
и
интеллектуального
самосовершенствования, а также к творческой деятельности на основе
прочитанного.
Математика (1-4 класс)
Рабочая программа составлена на основе программы по математике,
созданной Н. Б. Истоминой, З. Б. Редько, О. П. Гориной.
Цели и задачи программы
Цель начального курса математики – обеспечить предметную подготовку
учащихся, достаточную для продолжения математического образования в
основной школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися
УУД (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными)
в процессе усвоения предметного содержания.
Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность
учащихся с учётом специфики предмета (математика), направленную:
•
На формирование познавательного интереса к учебному предмету
«Математика», учитывая потребности детей в познании окружающего
мира и научные данные о центральных психологических
новообразованиях младшего школьного возраста, формируемых на
данной ступени (6,5 – 11 лет): словесно-логическое мышление,
произвольная смысловая память, произвольное внимание, планирование
и умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое
мышление с опорой на наглядно-образное и предметно-действенное
мышление;
•
Развитие пространственного воображения, потребности и способности к
интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить
рассуждения, аргументировать высказывания, различать обоснованные и
необоснованные суждения, выявлять закономерности, устанавливать
причинно-следственные связи, осуществлять анализ различных
математических объектов, выделяя их существенные и несущественные
признаки;
•
Овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщёнными
видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать
математические объекты (числа, величины, числовые выражения),
исследовать
их
структурный
состав
(многозначные
числа,
геометрические фигуры), описывать ситуации с использованием чисел и

величин, моделировать математические отношения и зависимости,
прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и
полноту
выполнения
алгоритмов
арифметических
действий,
использовать различные приёмы проверки нахождения значения
числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку
результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять,
обосновывать)
свой
способ
действия,
описывать
свойства
геометрических фигур, конструировать и изображать их модели.
Окружающий мир (1-4 класс)
Рабочие программы составлены на основе программы «Гармония» в
соответствии с учебно-методическим комплектом
Цели и задачи программы
Цель изучения курса «Окружающий мир» - учебное формирование у младших
школьников целостной картины природного и социокультурного мира,
экологической культурологической грамотности, нравственно-этических и
безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание
гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё
Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ
жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся
активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой
деятельности.
Основными задачами образовательного процесса при изучении курса
«Окружающий мир» являются:
•
социализация ребёнка;
•
развитие познавательной активности и самостоятельности в получении
знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных УУД;
•
формирование информационной культуры (знание разных источников
информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать
её и представлять);
•
воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения
ко всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью
и здоровью других людей, уважения к прошлому своих предков и
желания сохранять культурное и историческое наследие.

