
Аннотация к рабочим программам для 1-4 классов 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 

 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Математика»  составлена  на  основе 

примерной  программы  начального  общего  образования  по  математике, федерального  

государственного  стандарта начального  общего  образования, календарного  учебного 

графика  и  учебного плана МКОУ Прудновская НОШ № 38.  

Курс  математики  в  начальной  школе ориентирован  на  предмет  и  цели 

обучения математике в основной школе. 

Цель  начального  курса  математики -  обеспечить  предметную  подготовку 

учащихся,  достаточную  для  продолжения  математического  образования  в основной  

школе,  и  создать  дидактические  условия  для  овладения  учащимися универсальными  

учебными  действиями (личностными,  познавательными, регулятивными,  

коммуникативными)  в  процессе  усвоения  предметного содержания.  

  Основная  цель  обучения  математике  состоит  в  формировании  всесторонне 

образованной  и  инициативной  личности,  владеющей  системой  математических знаний  

и  умений,  идейно-нравственных,  культурных  и  этических  принципов, норм поведения, 

которые складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и  готовят  ученика  к  

активной  деятельности  и  непрерывному  образованию  в современном обществе.   

На  изучение  учебного  предмета «Математика»   отводится 4  часа  в  неделю  1 

класс  – 132 ч. (33 учебной  недели),    2 -  4 класс – 136 ч. (34 часа). Всего   540 часов.  

Рабочие программы по математике 1-4 классов разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО), на основе Примерной программы по математике.  

Программы направлены на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий.   

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность 

учащихся с учетом специфики предмета (математика), направленную: 1) 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;   



– на 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;  – на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными 

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 их полноту;  

– выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приемы 

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 и пр.   

Нацеленность курса математики на формирование приемов умственной 

деятельности позволяет на методическом уровне (с учетом специфики предметного 

содержания и психологических особенностей младших школьников) реализовать в 

практике системно-деятельностный подход.  

Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных) осуществляется при изучении всех разделов 

начального курса математики.   

В результате изучения курса математики у выпускников начальной школы будут 

сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у 

обучающихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирования учебной деятельности.   

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, ключевых компетенций.   

  

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе 

примерной  программы  начального  общего  образования  по  русскому  языку, 

федерального  государственного  стандарта  начального общего образования, годового 

календарного графика и учебного плана МКОУ Прудновская НОШ № 38.     



Назначение  предмета «Русский  язык»  в  начальной школе  состоит  в  том,  чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем языка.  

В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными 

программами начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1-го по 

4-й класс. Курс обучения грамоте составляет 184 часа (23 недели по 8 часов в неделю), 40 

часов (10 недель) в 1 классе,   2-4 классе -  4 часа в неделю в каждом. Всего   540 часов.   

Предлагаемый курс русского языка, построен на основе системно-деятельностного 

подхода к организации лингвистического образования учащихся.  

Это проявляется в следующем:  

освоение языковых и речевых понятий, закономерностей, правил и формирование 

соответствующих умений проходит по определьнным этапам: от мотивации и постановки 

учебной задачи – к ее решению, осмыслению необходимого способа действия и к 

последующему осознанному использованию приобретенных знаний, к умению 

контролировать выполняемые действия и результаты. Именно через реализацию 

системно-деятельностного подхода к освоению предметного содержания в данном курсе 

осуществляется заложенная в ФГОС идея органичного слияния процессов обучения, 

развития и воспитания школьников в одно целое. Необходимый компонент развития 

школьников – формирование у них универсальных учебных действий, обеспечивающих 

как более качественное освоение предметного содержания, так и становление в целом 

основ учебной самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться 

учебной книгой как источником информации, различными словарями как средством 

решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою 

познавательную (учебную) деятельность.   

Изучение начального курса русского языка в 1-4 классах направлено на 

достижение учащимися следующих целей:   

– создать условия для осознания ребенком себя как языковой личности, 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 учебной самостоятельности и в целом умения учиться;   

- обеспечить становление у младших школьников  всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме, их коммуникативной компетенции.   



Курс русского языка для 1–4 классов представлен следующими содержательными 

линиями:   

– формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование всех видов 

речевой деятельности;   

– 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.   

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а 

также формирование различных универсальных учебных действий осуществляется при 

освоении всех разделов курса.   

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по 

трем направлениям: личностные, метапредметные, предметные.  

В рабочие программы включены изложения, сочинения / творческие работы /, 

контрольные работы. Рабочие программы  предусматривают формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, ключевых компетенций. В этом направлении 

приоритетными для учебного предмета «Русский язык» на ступени начального общего 

образования являются: наблюдение объектов, распознавание и объединение их, 

сравнение, анализ, оценка.   

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена на 

основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,  примерной  

программы  начального  общего  образования  по  литературному чтению, федерального  

государственного  стандарта  начального общего образования, календарного  учебного 

графика  и  учебного плана МКОУ Прудновская НОШ № 38.  

В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  и  примерными 

программами  начального  общего  образования  предмет «Литературное  чтение» 

изучается с 1-го по 3-й класс по четыре часа в неделю в каждом (136 ч. в год). В 4 классе – 

3 часа в неделю (102 ч в год). Общий объѐм учебного времени составляет 510 часов.  

Цель уроков чтения в начальной школе — научить детей читать художественную 

литературу, подготовить к ее систематическому изучению в средней школе, вызвать 

интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного читателя, 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 духовно - 

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а также к 

творческой деятельности на основе прочитанного.   

Учебный материал, реализующий данную Программу, подобран в соответствии с 

рекомендациями ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной 

ценности, сочетания классики и современности, доступности, тематического и жанрового 

разнообразия.  

Он отличается следующими особенностями:   

- широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных произведений;   

- соответствием учебного материала и способов его систематизации.   

«Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника.  

Наряду с русским языком он формирует функциональную грамотность, 

способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность изучения курса 

литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим предметам 

начальной школы.   

Курс «Литературное чтение» направлен формирование читательской 

компетентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности.   

Читательская компетентность определяется:   

- владением техникой чтения,   

- приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения,   

- знанием книг и умением их самостоятельно выбирать,   

- сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания мира и 

самопознания.   

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них 

универсальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное освоение 

предметного содержания, так и становление в целом основ учебной самостоятельности, в 

том числе – потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником 

информации, различными словарями как средством решения возникающих языковых 



вопросов, правильно организовывать свою познавательную (учебную) деятельность.  

Содержания курса включает следующие разделы: «Виды речевой и читательской 

деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая пропедевтика», 

«Творческая деятельность учащихся (на основе литературных произведений)».   

В рабочих программах в рубрике «Планируемые результаты освоения программы 

по предмету «Литературное чтение» прописаны предметные результаты, 

предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия.   

Содержание и построение этого курса определяются  возрастными особенностями 

младших школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их  

личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. В 

соответствии с этим содержание курса включает следующие блоки: «Круг чтения», 

«Навыки и культура чтения», «Работа с текстом и книгой».  

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру. 

 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Окружающий  мир»  составлена  на 

основе примерной программы начального общего образования по окружающему  

миру, федерального государственного стандарта  начального  общего  образования,  

календарного  учебного графика  и  учебного плана МКОУ Прудновская НОШ № 38.  

В  соответствии  с  федеральным  базисным  учебным  планом  курс «Окружающий 

мир» изучается с 1-го по 4-й класс по два часа в неделю. Общий объѐм учебного времени 

составляет 270 часов. Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их  

необходимый  минимум  определѐн  по  каждому  разделу  программы.  

Экскурсии  включают  наблюдения,  практические  работы:  наблюдения,  опыты, 

измерения,  работу  с  готовыми  моделями,  самостоятельное  создание  несложных 

моделей. 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира.  

Курс окружающего мира начального общего образования направлен на 

формирование у младших школьников целостной картины природного и 

социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, нравственно- 

этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 

гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей свое 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.   



В содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне 

обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические, 

географические, астрономические, экологические знания, что позволяет осуществить 

очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов 

естественного и гуманитарного циклов в основной школе.   

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих задач:   

– социализация ребенка;   

– развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  – формирование информационной 

культуры (знание разных источников информации, умения отбирать нужную 

информацию, систематизировать ее 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.  

В процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами 

и явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, 

выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями, создают 

собственные простые модели.   

Курс создает содержательную базу и для формирования универсальных учебных 

действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе изучения 

окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных источников и 

ее обработку, планируют и выполняют небольшие исследования по выявлению свойств, 

причинно-следственных связей, последовательности протекания природных и социальных 

процессов и др.  

Одновременно школьники учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную деятельность в малых и больших группах,  осваивают 

различные способы взаимной помощи партнерам по общению.    

В рабочих программах рубрика « Знать/понимать» включает требования, 

ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания.   

В рубрику « Уметь » входят требования к видам деятельности таким как, 

объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск биологической 

информации и представлять ее.   

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки 

учебного процесса и нацеленные на решение разнообразных жизненных задач.   



Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных 

правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. В 

процессе изучения курса, учащиеся ведут наблюдения за природными объектами и 

явлениями, экспериментируют с использованием лабораторного оборудования, 

выполняют практические работы, учатся работать с готовыми моделями.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, ключевых компетенций. В этом направлении приоритетными для 

учебного предмета «Окружающий мир» на ступени начального общего образования 

являются: наблюдение и распознавание объектов, устное описание, сравнение, 

классификация, анализ, оценка.    

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Технология»  составлена  на  основе 

примерной  программы  начального  общего  образования  по  технологии, федерального  

государственного  стандарта  начального  общего образования,  календарного  учебного 

графика  и  учебного плана МКОУ Прудновская НОШ № 38.  

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1-го о 4-й 

класс в рамках предмета технологии – 1  час в неделю в каждом классе. Всего 135 часов за 

курс обучения. Занятия проводятся учителем начальных классов.  

Целью  курса  является  саморазвитие  и  развитие  личности  каждого  ребенка  в 

процессе  освоения  мира  через  его  собственную  творческую  предметную 

деятельность.  

Курс технологии начального общего образования направлен на формирование у 

учащихся представлений о взаимодействии человека и окружающего мира, о роли 

трудовой деятельности людей в развитии общества, что и позволяет сформировать у них 

начальные технологическиезнания, важнейшие трудовые умения и навыки. Особенностью 

программы «Технология» является интегрированный характер. Интеграция заключается в 

знакомстве с различными явлениями материального мира, объединенными общими 

присущими им закономерностями, которые проявляются в способах реализации 

человеческой деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации.  

Программа является опорой для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальном звене. Основу структурирования содержания курса технологии 

составляют основные методы, реализующие развивающие идеи курса:  

- продуктивные, включающие в себя наблюдения, размышления, обсуждения, «открытия» 

новых знаний, опытные исследования предметной среды и т.п. С их помощью учитель 

ставит каждого ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным 

участником процесса познания мира. Содержание курса технологии обогащает 



представление детей о рукотворном мире как результате творческой преобразующей 

деятельности человека и направлено на развитие творческого мышления учащихся в 

процессе создания ими собственных проектов.  

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух основных 

разделах:   

– «Основы технико-технологических знаний и умений, технологической культуры» 

(информационно-познавательная и практическая часть);   

– «Из истории технологии» (познавательная часть).   

Оба раздела взаимосвязаны. Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета 

технология, но сочетается также с курсом окружающий мир, как его деятельностный 

компонент.   

Изучение технологии начального общего образования направлено на достижение 

следующих целей:   

– овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества;   

– способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки 

своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией 

в учебной деятельности и повседневной жизни;   

– развитие мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и 

логического мышления, глазомера;   

– освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий;   

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности;   

– практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности.   

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного  

стандарта начального общего образования учебный предмет «Технология (труд)» 

изучается во всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность 

образовательного процесса и преемственность в обучении.  

В рабочие программы включены экскурсии. Практическая деятельность на уроках 

технологии является средством общего развития ребенка, становления социально 

значимых личностных качеств, а также формирования системы специальных 

технологических и универсальных учебных действий.   

Рабочие программы предусматривают формирование у учащихся УУД. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Технология» на ступени начального 

общего образования являются: овладение начальными трудовыми умениями и навыками, 



способы планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей 

работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с информацией в 

учебной деятельности и повседневной жизни, классификация, анализ, оценка.   

Программа предполагает формирование базовых компетентностей: 

информационной, коммуникативной, организационной.   

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 1-4 класса разработана на 

основе примерной  программы  начального  общего  образования  по  изобразительному 

искусству, федерального  государственного  стандарта  начального  общего образования,  

календарного  учебного графика  и  учебного плана МКОУ Прудновская НОШ № 38.  

  На изучение курса изобразительного искусства начального общего образования в 

учебном плане в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю: в 1-ом 

классе – 33 часа, во 2-3-4 классах – по 34 часа - всего 135 ч.   

Цели:   

•  воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.   

Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих целей:   

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;   

– обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других 

стран;   

–готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство;   

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 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;   

– совершенствование эстетического вкуса.   

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения:  

изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и представлению;  

объемно-пространственное моделирование, проектно-конструктивная деятельность; 

декоративная работа с различными материалами. Многообразие видов деятельности и 

форм работы с учениками стимулирует их интерес к предмету, изучению искусства и 

является необходимым условием формирования личности ребенка.   

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены по 

трем направлениям: личностные, метапредметные, предметные.   

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного подходов:   

– освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;   

– овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни.   

В рабочей программе рубрика « Знать/понимать» включает требования, 

ориентированные главным образом на воспроизведение усвоенного содержания.  

В рубрику « Уметь » входят требования к видам деятельности таким как, 

объяснять, изучать, распознавать и описывать, выявлять, сравнивать, определять, 

анализировать и оценивать, проводить самостоятельный поиск художественной 

информации и представлять еѐ. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке 1-4 класс 

 

     Рабочая программа по музыке для 1-4 класса разработана на основе 

примерной  программы  начального  общего  образования  по  изобразительному музыке, 

федерального  государственного  стандарта  начального  общего образования,  

календарного  учебного графика  и  учебного плана МКОУ Прудновская НОШ № 38.  

На изучение курса музыка начального общего образования в учебном плане в 

каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю: в 1-ом классе – 33 часа, во 2-

3-4 классах – по 34 часа - всего 135 ч.   

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую 

концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и 



реализовать основные принципы и методы программы по музыке для 

общеобразовательной школы, заложившие основы развивающего, проблемного 

музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция 

исходитиз природы самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично 

связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а школьные занятия 

музыкой также естественно связывает с реальной жизнью.  

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения.  

Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на 

основе целевой установки: — воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной грамотности; развитие 

активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на его основе 

тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства.  

Требования к учащимся начальной школы  

• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ;  

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в 

сравнении с музыкой других народов и стран;  

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе;  

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;  

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье;  

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности;  

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – 

формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих 

тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений;  

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 

ассоциативно-образного мышления;  

• совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической 

деятельности. 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.  

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных 

ситуациях.  

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 1-4 классы 

 

      Рабочая программа по физической культуре для 1-4 класса разработана на 

основе примерной  программы  начального  общего  образования  по  физической 

культуре, федерального  государственного  стандарта  начального  общего образования,  

календарного  учебного графика  и  учебного плана МКОУ Прудновская НОШ № 38.  

На изучение курса физическая культура начального общего образования в учебном 

плане в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю: в 1-ом классе – 33 

часа, во 2-3-4 классах – по 34 часа - всего 135 ч.   

Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и 

универсальных способов действий, обеспечивающих возможность продолжения 

образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач; индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 

реализуются в процессе обучения по всем предметам. Однако каждый из них имеет свою 

специфику.  

Чтение, русский язык и математика создают фундамент для освоения всех 

остальных предметов, как минимум тем, что обучают детей чтению, письму и счѐту. 

Физическая культура совместно с другими предметами решают одну из важных проблем – 

проблему здоровья ребѐнка.  

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В процессе 

овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются физические 

качества, осваиваются определѐнные двигательные действия, активно развиваются 

мышление, творчество и самостоятельность.  

Учитывая эти особенности, целью программы по физической куль туре является 

формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 

творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:  

– укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта;  

– формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга;  

– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности.  

Программа обучения физической культуре направлена на:  

– реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного 

материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально-

технической оснащѐнностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные 

пришкольные площадки, стадион, бассейн), региональными климатическими условиями и 

видом учебного учреждения (городские, малокомплектные и сельские школы);  



– реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение 

учебного материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) 

деятельности, особенностей формирования познавательной и предметной активности 

учащихся;  

– соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике 

поэтапного его освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в 

том числе и в самостоятельной деятельности;  

– расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного материала 

на целостное формирование мировоззрения учащихся в области физической культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и 

процессов;  

– усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями.  

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 

является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в мета- предметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».  

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати- двадцатилетней 

давности любознательностью и большей информированностью, при этом физически слабо 

развиты. Причина состоит в том, что изменились климатогеографические, экологические 

и социальные условия. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет имел 

возможность двигаться в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным образом 

изменилась.  

В соответствии с Примерной программой по физической культуре и внесѐнными 

изменениями в начальной школе на предметную область «Физическая культура» 

предусматривается 405 ч. Из них 12 ч выделяется на раздел «Знания о физической 

культуре», 12 ч – на раздел «Способы физкультурной деятельности» и 246 ч – на раздел 

«Физическое совершенствование» (первая часть). Во второй части предусматривается 135 

ч. Авторы поддерживают такое распределение часов, при котором основной формой 

проведения уроков в начальной школе становится двигательная деятельность. Однако при 

таком распределении часов (12 ч+12 ч) невозможно решить такие глобальные задачи, как 

формирование здорового образа жизни и развитие интереса к самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями. Поэтому учебники «Физическая культура» позволяют 

учащимся работать самостоятельно и совместно с родителями.  

Кроме того, для решения этих задач учебники «Физическая культура» реализуют 

деятельностный подход в соответствии с требованиями ФГОС через ряд деятельностно-

ориентированных принципов, а именно:  

а) Принцип обучения деятельности. Учебники «Физическая культура» опираются на 

технологию проблемного диалога. В соответствии с этой технологией ученики на уроке 

участвуют в совместном открытии знаний на основе сформулированной самими 

учениками цели урока. У детей развиваются умения ставить цель своей деятельности, 

планировать работу по еѐ осуществлению и оценивать итоги достижения в соответствии с 

планом.  



б) Принципы управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности 

в жизненной ситуации и от совместной учебно-познавательной деятельности к 

самостоятельной деятельности. В учебниках предусмотрена система работы учителя и 

класса по развитию умений в решении проблем. На первых порах совместно с учителем 

ученики выполняют репродуктивные задания, позволяющие им понять тему, затем 

наступает черѐд продуктивных заданий, в рамках которых ученики пробуют применить 

полученные знания в новой ситуации. Наконец, в конце изучения тем ребята решают 

жизненные задачи (имитирующие ситуации из жизни) и участвуют в работе над 

проектами. Таким образом, осуществляется переход от чисто предметных заданий к 

заданиям, нацеленным прежде всего на формирование универсальных учебных действий.  

ФГОС предусматривает проблемный характер изложения и изучения материала, 

требующий деятельностного подхода. В учебниках «Физическая культура» это 

поддерживается специальным методическим аппаратом, нацеленным на технологию 

проблемного диалога. Начиная с 2–3-го классов введены проблемные ситуации, 

стимулирующие учеников к постановке целей, даны вопросы для актуализации 

необходимых знаний, приведѐн вывод, к которому должны прийти на уроке ученики. 

Деление текста на рубрики позволяет научить школьников составлению плана. Наконец, 

при подаче материала в соответствии с этой технологией само изложение учебного 

материала носит проблемный характер. В соответствии с требованиями ФГОС учебники 

обеспечивают сочетание личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения. Для формирования представлений о здоровом образе жизни и целостной 

картины мира, а также реализации межпредметных связей учебники «Физическая 

культура» построены с учѐтом содержания учебников «Окружающий мир» В курс 

«Окружающий мир» интегрированы такие предметы, как ознакомление с окружающим 

миром, природоведение, обществознание, основы безопасности жизнедеятельности, что 

позволяет не только сэкономить время, но и дать возможность ребѐнку убедиться в 

необходимости быть здоровым.  

Бессмысленно начинать пытаться ученику рассказывать незнакомые для него вещи. 

Он может быть даже заинтересоваться, но не сможет соединить эти новые знания со 

своим опытом. Единственный способ – ежедневно и ежечасно помогать ребятам 

осмысливать свой двигательный опыт. Человек должен научиться понимать окружающий 

мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. 

Регулярно объясняя свой опыт, человек приучается понимать окружающий его мир. При 

этом у него постоянно начинают возникать вопросы, которые требуют уточнения. Всѐ это 

способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и осмысления своего 

двигательного опыта. В этом случае он может научиться делать любое новое дело, 

самостоятельно его осваивая. 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования по 

физической культуре являются:  

– умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения еѐ цели;  

– умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей;  

– умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.  



Личностными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения:  

– активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

– проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях;  

– проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы.  

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения:  

– характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта;  

– находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их исправления;  

– общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности;  

– обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой;  

– организовывать самостоятельную деятельность с учѐтом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;  

– планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе еѐ 

выполнения;  

– анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения;  

– видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в движениях 

и передвижениях человека;  

– оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами;  

– управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;  

– технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности.  

Предметными результатами освоения учащимися содержания программы по физической 

культуре являются следующие умения:  

– планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать отдых 

и досуг с использованием средств физической культуры;  

– излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать еѐ роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью;  

– представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и массу 

тела), развития основных физических качеств;  

– оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы их 

устранения;  

– организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство;  

– бережно обращаться с инвентарѐм и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения;  



– организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки;  

– характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать ее 

напряженность во время занятий по развитию физических качеств;  

– взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований;  

– в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных действий, 

анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять;  

– подавать строевые команды, вести подсчѐт при выполнении общеразвивающих 

упражнений;  

– находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия разными 

учениками, выделять отличительные признаки и элементы;  

– выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения;  

– выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности;  

– выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными способами, в 

различных изменяющихся, вариативных условиях.  

 

Аннотация к рабочей программе по основам религиозной культуры и светской этики  

4 класс 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Основы религиозной культуры и 

светской этики»  составлена  на  основе примерной  программы  начального  общего  

образования  по  основам религиозной культуры и светской этики, федерального  

государственного  стандарта начального  общего  образования, календарного  учебного 

графика  и  учебного плана МКОУ Прудновская НОШ № 38.  

Основной принцип курса – общность в многообразии, многоединство, 

поликультурность отражает культурные, этнические и религиозные особенности нашей 

страны и современного мира.  

Цель освоения  учебного курса ОРКСЭ - формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений; ориентация содержания всех 

модулей учебного курса имеет общую педагогическую цель – воспитание нравственного, 

творческого, ответственного гражданина России.  

Задачи учебного курса ОРКСЭ: знакомство обучающихся с основами православной, 

мусульманской, буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур 

и светской этики; развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; обобщение знаний, 

понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных обучающимися в 

начальной школе, и формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 



обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы.   

На  изучение  учебного  предмета «Основы религиозной культуры и светской 

этики»   отводится 1  час  в  неделю  4 класс  – 34 ч. (34 учебные  недели). Всего   34 часа.  

Рабочие программы по «Основам религиозной культуры и светской этики» в 4 

классе разработаны в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), на основе 

Примерной программы по предмету.  

Программы направлены на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий.   

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его 

родителей (законных представителей). 

Образовательное учреждение на основе определения образовательных, культурных 

и религиозных потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), а 

также собственных возможностей организации образовательного процесса 

самостоятельно определяет перечень модулей учебного курса ОРКСЭ, предлагаемых для 

изучения. 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры 

России, на понимание их значения в жизни современного общества, а также своей 

сопричастности к ним. 



Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыграть 

важную роль не только в  расширении образовательного кругозора учащегося, но и в 

воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, 

соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 

культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 

имя социального сплочения. 

Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных) осуществляется при изучении всех разделов 

начального курса математики.   

В результате изучения курса математики у выпускников начальной школы будут 

сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у 

обучающихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирования учебной деятельности.   

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, ключевых компетенций.   

  

Аннотация к рабочей программе по риторике 1 -4 классы 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету «Риторика»  составлена  на  основе 

федерального  государственного  стандарта начального  общего  образования, 

календарного  учебного графика  и  учебного плана МКОУ Прудновская НОШ № 38.  

Риторика  как  учебный предмет восполняет очень важную область школьного 

образования, еѐ отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют 

лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в 

школе и вне школы).  

Цель  риторики  как  предмета  филологического  цикла  –  научиться  общаться  в 

различных ситуациях, владение лингвистическими понятиями.  

Задачи изучения курса: научить речи,  развивать коммуникативные умения,  

научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях,  решать 

различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.   

В  основе  всякого  обучения  лежит  коммуникация,  общение,  поэтому  риторика 

как инновационный,  практико-ориентированный  предмет  помогает  решать  задачи 

формирования  универсальных  действий  на  межпредметном  уровне,  этот  предмет 

способствует  развитию  качеств  личности,  «отвечающих  требованиям  

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 



демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и 

уважения многонационального <…> состава российского общества»  

Являясь  предметом  гуманитарного  цикла,  риторика  даѐт  возможность  

младшему школьнику  познакомиться  с  закономерностями  мира  общения,  

особенностями коммуникации  в  современном мире; осознать  важность  владения речью 

для достижения успехов в личной и общественной жизни.  

В структуре курса риторики можно выделить два смысловых блока. 

Первый  блок  –  «Общение»  даѐт  представление  о  сущности  того  

взаимодействия между  людьми,  которое  называется  общением;  речевой  

(коммуникативной)  ситуации; компонентах  коммуникативной  ситуации:  кто,  кому,  

зачем,  что,  как,  где,  когда  говорит (пишет). Сведения этого блока развивают умения 

школьников ориентироваться в ситуации общения,  определять  речевую  задачу,  

оценивать  степень  еѐ  успешной  реализации  в общении.  

Второй  блок  –  «Речевые  жанры»  –  даѐт  сведения  о  тексте  как  продукте  

речевой (коммуникативной)  деятельности,  его  признаках  и  особенностях;  типологии  

текстов (повествовании, описании, рассуждении); речевых жанрах как разновидностях  

текста, то есть  текстах  определѐнной  коммуникативной  направленности.  В  детской  

риторике изучаются  не  жанры  художественной  литературы,  а  те  жанры,  которые  

существуют  в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа,  вежливой оценки,  

сравнительного высказывания, объявления и т.д.  

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в 

соответствии с условиями речевой ситуации) даѐт возможность обучить тем видам 

высказываний, которые актуальны для младших школьников. Обучение риторике, 

безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к осмыслению своего и 

чужого опыта общения, успешному решению  практических  задач,  которые  ставит  

перед  школьниками  жизнь.  Такие творческие, продуктивные  задачи  –  основа  учебных 

пособий,  а  теоретические  сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку  они 

необходимы для решения практических задач.  

Безусловно,  преподавание  риторики  основано  на  деятельностном  подходе  как 

основном  способе получения  знаний и развития коммуникативных умений  – школьники 

анализируют  примеры  общения,  реализуют  свои  высказывания  в  соответствии  с 

изученными правилами.   

На  изучение  учебного  предмета «Риторика»   отводится 1  час  в  неделю  1  класс  

– 33 ч. (33 учебной  недели), 2-4 классы по 34 ч в каждом (34 учебные недели в каждом). 

Всего   105 часов.  

Рабочие программы по «Риторике» в 1-4 классах разработаны в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС НОО).  

Программы направлены на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий.   



Формирование универсальных учебных действий (личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных) осуществляется при изучении всех разделов 

начального курса математики.   

В результате изучения курса математики у выпускников начальной школы будут 

сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и представления, 

предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.  

Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у 

обучающихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, формирования учебной деятельности.   

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, ключевых компетенций.   

  

 

 


