
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В 1-4 КЛАССАХ 

УМК «Школа России» 

 

Аннотация  

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования, основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа имени В. Н. Щёголева», учебного плана МОУ «СОШ № 3 имени В.Н. 

Щёголева»и авторской программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. 

Бойкина и др. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует цели: 

 познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления обучающихся; 

 социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение обучающимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и тексты-повествования небольшого объёма; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса 

к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Для реализации программного материала используются: 

Прописи (Обучение грамоте) 

1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1,2,3,4 

Русский язык 

1.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. 

3.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. 

4.Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; - орфография 

и пунктуация;  

- развитие речи.  

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 641 час. В 1 классе – 165 ч (5 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2-3 классах на урокирусского языка отводится по 170ч (5 ч в неделю, 

34 учебные недели в каждом классе согласно базисному плану), в 4 классе – 136 ч. ( 4 ч в неделю, 34 

учебные недели) 



Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование. 



Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Планируемых результатов начального образования и авторской программы «Литературное 

чтение» Л. Ф. Климанова, М. В. Бойкина, основной образовательной программы начального общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа имени В. Н. Щёголева», учебного плана МОУ «СОШ № 3 имени В.Н. Щёголева» 

Цели обучения: – обладание осознанным, правильным и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; – формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя; – формирование 

читательского кругозора и приобретения самостоятельной читательской деятельности; – 

совершенствование всех видов речевой деятельности; – развитие художественно-творческих и 

познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; – обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле. 

Задачи обучения: – чтение и изучение предназначенных для детей произведений русских 

авторов; – освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста, воспитание интереса к 

чтению и книге; расширение кругозора; – овладение речевой, письменной и коммуникативной 

культурой; – формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса, понимание духовной 

сущности произведения. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и 

умений работать с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию.  

Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

 круг детского чтения  

 виды речевой и читательской деятельности  

 опыт творческой деятельности  

Для реализации программы используются учебники:  

1. Горецкий В.Г. Азбука. Учебник.1 класс. В 2 ч. 

2. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2ч. 

3. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2ч. 

4. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2ч. 

5. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий. Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2ч. 

Рабочая программа рассчитана 506 ч. В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 132 

ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2-3 классах по 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе согласно базисному плану). В 4 класс отводится 102 часа ( 3 ч в неделю, 34 учебные 

недели) 

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование.  



Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования,концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования, основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа имени В. Н. Щёголева», учебного плана МОУ «СОШ № 3 имени В.Н. 

Щёголева» и авторской программы «Математика» М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой, 

С.И.Волковой, С.В.Степановой.  

  Основными целями начального обучения математике являются: 

- математическое развитие младших школьников – формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации; 

- освоение начальных математических знаний – понимание значения величин и способов их 

измерения; использование арифметических способов для решения сюжетных ситуаций; 

формирование умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с 

алгоритмами выполнения арифметических действий; 

- развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе овладения 

несложными математическими методами познания окружающего мира (умения устанавливать, 

описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные отношения); 

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

- формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное суждение, оценивать и 

принимать суждения других. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Для реализации программного материала используются учебники 

1. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 1 класс. В 2 ч. 

2. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 2 класс. В 2 ч. 

3. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 3 класс. В 2 ч. 

4. Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В. Математика, 4 класс. В 2 ч. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование способности к 

продолжительной умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности различать обоснованные суждения.  

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями:  

 числа и величины  

 арифметические действия  

 текстовые задачи  



 пространственные отношения.  

 геометрические фигуры. 

 геометрические величины. 

 работа с информацией.  

Рабочая программа рассчитана на 540 ч. В 1 классе на изучение математики отводится 132 ч (4 ч в 

неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 136 ч (4 ч. в неделю 34 учебные недели в каждом 

классе согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, 

метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование.  



Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального образования, основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа имени В. Н. Щёголева», учебного плана МОУ «СОШ № 3 имени В.Н. 

Щёголева» и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».  

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 

и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины мира и сознание 

места в нем человека на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой, духовно-

нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  

- человек и природа  

- человек и общество 

-правила безопасной жизни  

Для реализации программного материала используются учебники: 

1.Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. В 2 ч. 

2.Плешаков А.А. Окружающий мир. 2 класс. В 2 ч. 

3.Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. В 2ч. 

4.Плешаков А.А. Окружающий мир. 4 класс. В 2ч. 

Рабочая программа рассчитана на 270ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч  

(2 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе согласно базисному плану).  

Рабочая учебная программа включает в себя: содержание учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), календарно-

тематическое планирование.  



Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 1-4 классов 

 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального образования, основной образовательной программы 

начального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа имени В. Н. Щёголева», учебного плана МОУ «СОШ № 3 имени В.Н. 

Щёголева» и авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство».  

Изучение изобразительного искусства в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, лучшим 

образцам народного творчества, классического и современного искусства; 

 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства 

формирования и развития этических принципов и идеалов личности; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, сенсорных 

навыков, способности к художественному творчеству; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно 

прикладных, архитектуре и дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами. 

Основные задачи: 

 обучение детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

 развитие у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание прекрасного, 

воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Для реализации программного материала используются учебники 

Учебник для 1 класса «Ты изображаешь, украшаешь и строишь», Б.М.Неменский  

Учебник для 2 класса «Искусство и ты», Б.М.Неменский, И.И.Каратаева. 

Учебник для 3 класса «Искусство вокруг нас», Н.А.Горяева 

Учебник для 4 класса «Каждый народ - художник», Л.А.Неменская. 

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. Программой 

предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности.  

Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч  

(1 ч в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе 

согласно базисному плану, 1 ч в неделю).  

Рабочая программа включает в себя: планируемые результаты (личностные, метапредметные и 

предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое 

планирование. 



Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 1-4 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, основной 

образовательной программы начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени В. Н. Щёголева», 

учебного плана МОУ «СОШ № 3 имени В.Н. Щёголева»и авторской программы Е. А. Лутцевой. 

 Цели изучения технологии в начальной школе: 
1. Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

2. Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью. 

3. Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношение к труду и людям труда. 

Основные задачи курса: 
1. Духовно-нравственное развитие обучающихся; освоение нравственно-этического и социально-

исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре; развитие эмоционально-

ценностного отношения к социальному миру и миру природы через формирование позитивного 

отношения к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями. 

2. Формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном обществе 

на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к равноправному 

сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 

мнению и позиции других. 

3. Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через осмысление 

духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром природы, на 

основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса изготовления 

изделий в проектной деятельности. 

4. Развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а 

также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях. 

5. Формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

- внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование (умения составлять 

план действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о технологическом 

процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать технологические знания при 

изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

- коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения выслушивать и 

принимать различные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, распределять обязанности, 

приходить к единому решению в процессе обсуждения, т.е. договариваться, аргументировать свою 

точку зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т.д.); 

- первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-технологических умений на 

основе обучения работе с технологической документацией (технологической картой), строгого 

соблюдения технологии изготовления изделий, освоение приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники безопасности, работы 

с инструментами, организации рабочего места; 

- первоначальных умений поиска необходимой информации в различных источниках, проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, а также навыков использования 

компьютера; 

- творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации проектов. 

Для реализации программного материала используются учебники: 

Учебник для 1 класса «Технология» Лутцева Е. А., Зуева Т. П 

Учебник для 2 класса «Технология» Лутцева Е. А., Зуева Т. П 



Учебник для 3 класса «Технология» Лутцева Е. А., Зуева Т. П 

Учебник для 4 класса «Технология» Лутцева Е. А., Зуева Т. П 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 

часов: 33ч – в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч – во 2 - 4 классах (34 учебные недели). 

Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологической 

напрвленностью, конструкторско-технологических знаний и умений.  

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  

общекультурные и общетрудовые компетенции 

технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты - конструирование и 

моделирование - практика работы на компьютере.  

Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч (1 ч в неделю, 

33 учебные недели).Во 2- 4 классах отводится 102 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе согласно базисному план)  

Рабочая учебная учебного предметапрограмма включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование.  



 

Аннотация  

к рабочей программе по русскому родному языку, 4 класс 

Рабочая программа разработана на основе нормативных документов: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее Федеральный закон от 29 декабря – Федеральный закон об образовании); 

 Федерального закона от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576); 

 Требований федерального государственного образовательного стандарта общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 Примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального общего образования, авторы: О. М. 

Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. 

Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. 

 Основной образовательной программы начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа имени В. Н. 

Щёголева», 

 Учебного плана МОУ «СОШ № 3 имени В.Н. Щёголева» на текущий учебный год. 

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 - расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 -формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц 

русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 - совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и 

классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке; 

 -совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 - совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение 

русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

-приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Важнейшими задачами курса являются: 

приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях 

русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 

культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что 



способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Предмет « Родной русский язык» входит в предметную область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования. 

 Содержание данного курса строится на основе деятельностного подхода. Обучающиеся вовлекаются 

в исследовательскую деятельность, что является условием приобретения прочных знаний. 

Контроль знаний проводится в форме тестов, словарных диктантов,проектных заданий, 

взаимоконтроля.Итоговая аттестация проводится согласно Уставу образовательного учреждения. 

Рабочая учебная учебного предметапрограмма включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование.  

Рабочая программа рассчитанапервое полугодие на 17 ч. В 4 классе на изучение отводится 17 ч (1 ч в 

неделю, 17 учебных недель).  

Рабочая учебная учебного предметапрограмма включает в себя: планируемые результаты 

(личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), содержание учебного предмета, 

календарно-тематическое планирование.  

 


