
Аннотация 

к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 4 класс 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

(2010 года), Примерной программы начального общего образования по 

русскому языку для образовательных учреждений с русским языком 

обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов В.П. 

Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. 

Стефаненко «Русский язык. 1-4 класс» (учебно-методический комплект 

«Школа России»). 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования, таких как: становление основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формирование основ умения 

учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе 

являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического воспитания и 

логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными 

линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); - 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский 

язык» основных задач образовательной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических чувств; 

- развитие способностей к творческой деятельности. 



Программа определяет ряд практических задач, решение которых 

обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

- 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. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению 

и первоначальным литературным образованием. Систематический курс 

русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, 

правил, сведении, взаимодействующих между собой и являющихся основой 

для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

На изучение русского языка в 4 классе отводится 170 ч (5 ч в неделю, 

34 учебные недели согласно базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 4 класса 
 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на 

основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования (2010 года), Примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению для образовательных учреждений с 

русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений 

авторов Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой «Литературное 

чтение. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 



Курс «Литературное чтение» отличается широким видо-жанровым и 

тематическим диапазоном литературных произведений, соответствием 

учебного материала и способов его систематизации ведущей задаче 

четвертого года обучения - формированию базовых читательских 

компетенций и личностных качеств. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

• владение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших школьников; 

• совершенствование всех видов речевой деятельности, 

обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

• развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, умений вести диалог, 

выразительно читать и рассказывать, импровизировать; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественной литературы; 

• воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

• формирование интереса к чтению и книге, потребности в общении с 

миром художественной литературы; 

• обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре, правде, дружбе, справедливости и 

честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран.  

Программа нацелена на решение следующих задач: 

- развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; учить детей чувствовать и понимать образный 

язык художественного произведения, выразительные средства, 

создающие художественный образ, развивать образное мышление 

учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный 

вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем и природе; 



- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его 

к классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по ржанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический 

и познавательный опыт ребенка; 

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать 

навык чтения и речевые умения; 

- работать с различными типами текстов; 

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном 

чтении художественных произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

Основной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способность к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. 

Работа по формированию читательской компетенции реализуется по 

следующим направлениям: 

• формирование навыка чтения: умение читать вслух и про себя, 

владение основными видами чтения (ознакомительное, углубленное, 

поисковое, просмотровое); 

• начитанность: знание изученных произведений, представление о 

литературоведческих понятиях их использование и понимание; знание книг и 

произведений из круга детского чтения, предлагаемых в учебных 

хрестоматиях для каждого класса; 

• умения работать с книгой (определение и выбор книг по жанрам, 

авторам, темам и т.д.); знание элементов книги; 

• навыки и умения собственно читательской деятельности, 

обеспечивающие восприятие, интерпретацию (истолкование) и оценку 

художественного произведения как искусства слова, то есть по законам этого 

искусства (на доступном школьникам уровне). В основе этой компетенции 

лежит разносторонняя работа с текстом. 

На изучение литературного чтения во 2 классе отводится 136 ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели согласно базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по математике (ФГОС) 4 класса 
 

Рабочая программа предмета «Математика» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

(2010 года), Примерной программы начального общего образования по 

математике для образовательных учреждений с  русским языком обучения и 

программы общеобразовательных учреждений автор М.И. Моро, Ю.М. 

Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. Бельтюковой, СИ. Волковой, СВ. Степановой 

«Математика. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа 

России»). 

Начальный курс математики - курс интегрированный: в нѐм объединѐн 

арифметический, алгебраический и геометрический материал. При этом 

основу начального курса составляют представления о натуральном числе и 

нуле, о четырех арифметических действ с целыми неотрицательными 

числами и важнейших их свойствах, а также основанное этих знаниях 

осознанное и прочное усвоение приѐмов устных и письменных вычислений. 

Наряду с этим важное место в курсе занимает ознакомление с 

величинами и их измерением. 

Курс предполагает также формирование у детей пространственных 

представлений, ознакомление учащихся с различными геометрическими 

фигурами и некоторыми их свойствами, с простейшими чертѐжными и 

измерительными приборами. 

Основными целями начального обучения математике являются: 

• математическое развитие младших школьников; 

• формирование системы начальных математических знаний; 

• воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

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 ми (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 применения 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 аргументированно 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. 

Практическая направленность курса выражена в следующих 

положениях: 

- сознательное усвоение детьми различных приемов вычислений 

обеспечивается счет использования рационально подобранных средств 

наглядности и моделирования с помощью тех операций, которые лежат в 

основе рассматриваемого приѐма; предусмотрен постепенный переход к 

обоснованию вычислительных приемов на основе изученных теоретических 

положений (переместительное свойство сложения, связь между сложением и 

вычитанием, сочетательное свойство сложения и др.); 

- рассмотрение теоретических вопросов курса опирается на жизненный 

опыт ребѐнка, практические работы, различные свойства наглядности, 

подведение детей на основе собственных наблюдений к индуктивным 

выводам, сразу же находящим применение в учебной практике; 

- система упражнений, направленных на выработку навыков, 

предусматривает их применение в разнообразных условиях. Тренировочные 

упражнения рационально распределены во времени. 

Содержание курса математики позволяет осуществлять его связь с 

другими предметами, изучаемыми в начальной школе (русский язык, 

окружающий мир, технология). 

На изучение математики в 4 классе отводится 136 ч(34 учебные недели 

согласно базисному плану, 4ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 4 класса 
 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на 

основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования (2010 года), Примерной программы начального общего 



образования по окружающему миру для образовательных учреждений с 

русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений 

автора А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-

методический комплект «Школа России»). 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 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, населѐнному 

пункту, региону, в котором проживают дети, к России, еѐ природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нѐм; 

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 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. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно-

научных, географических, исторических сведении в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие 

разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, 

внутри живой природы, между природой и человеком. 

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и 

к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов России 

и всего человечества. 

Курс «Окружающий мир» для четвертого класса обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей: умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 



соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового 

образа жизни. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, 

попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии 

с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем 

свое личное и социальное благополучие. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит 

проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 

При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и 

явлений окружающего мира. Для успешного решен задач курса важны 

экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие 

формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка 

с окружающим миром, занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности 

учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность (включающая анализ собственного 

отношения к миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил), которая осуществляется 

с помощью специально разработанной книги чтения по экологической этике. 

На изучение окружающего мира отводится в 4 классе 68 ч (34 учебные 

недели согласно базисному плану, 2 ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение.  



Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 4 класса 
 

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена 

на основе Федерального государственного стандарта начального общего 

образования (2010 года), Примерной программы начального общего 

образования по изобразительному искусству для образовательных 

учреждений с русским языком обучения и программы общеобразовательных  

учреждений автора Б.М. Неменского «Изобразительное искусство. 1-4 

классы» (учебно-методический комплект «Школа России»). 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 

предметом, 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. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» - формирование 

художеств ной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти 

ценности как высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые 

искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребѐнка. 

Основными задачами преподавания изобразительного искусства 

являются: 

-  овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

ознакомление с особенностями работы в области декоративно- прикладного 

и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного 

вкуса, творческого воображения, пространственного мышления, 

эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и 

любви к искусству. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его 

бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребѐнка - 

главный смысловой стержень программы. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных 

видов художеств ной деятельности для визуальных пространственных 

искусств: 

- изобразительная художественная деятельность; 

- декоративная художественная деятельность; 



- конструктивная художественная деятельность.  

Три способа художественного освоения действительности — 

изобразительный, декоративный и конструктивный — в начальной школе 

выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и 

доступных видов художественной деятельности: изображение, украшение, 

постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач 

программой предусмотрены следующие основные виды занятий: 

• рисование с натуры (рисунок, живопись); 

• рисование на темы и иллюстрирование (композиция); 

• декоративная работа; 

• лепка; 

• аппликация с элементами дизайна; 

• беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. Тема 

четвертого класса — «Каждый народ - художник». Дети узнают, почему у 

разных народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие 

разные представления женской и мужской красоте, так отличаются 

праздники. Но, знакомясь с разнообразием родных культур, дети учатся 

видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, а 

непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и 

еѐ традиции. 

В четвертом классе возрастает значение коллективных работ в учебно-

воспитательном процессе. Значительную роль играют литературные и 

музыкальные произведения, позволяющие создать целостное представление 

о культуре народа. 

Целью художественного воспитания и обучения в четвертом классе 

является формирование представления о многообразии культур народов 

Земли и о единстве представлений народов о духовной красоте человека. 

Рабочая программа построена так, чтобы дать школьникам ясные 

представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, 

примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. 

Практическая творческая работа с целью овладения практическими 

умениями и навыками представлена в следующих направлениях: 

- использование различных художественных материалов, приемов и 

техник; 

- изображение предметного мира, природы и человека в процессе 

работы с натуры, по памяти, по представлению и на основе фантазии; 

- передача характера, эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, обществу; 

- выражение настроения художественными средствами; 



- компоновка на плоскости листа и в объеме задуманного 

художественного образа; 

- использование в художественно-творческой деятельности основ 

цветоведения; 

- использование знаний графической грамоты; 

- использование навыков моделирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыков изображения средствами аппликации и коллажа; 

- передача в творческих работах особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, особенностей понимания 

ими красоты природы, человека, народных традиций; 

-овладение навыками коллективной деятельности в процессе 

совместной работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

- сотрудничество с товарищами в процессе совместного воплощения 

общего замысла. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч (34 учебные недели согласно 

базисному плану, 1 ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по технологии (ФГОС) 4 класса 
 

Рабочая программа по технологии разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе авторской программы Н.И. 

Роговцевой, С.В. Анашенковой «Технология» (Сборник рабочих программ 

«Школа России». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2011) . 
Характерными особенностями учебного предмета технология 

являются: 

 практико-ориентированная направленность содержания обучения; 

 применение знаний, полученных при изучении других 

образовательных областей и учебных предметов для решения технических и 

технологических задач; 

 применение полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей. 

Цели обучения:  

В процессе обучения технологии в начальной школе реализуются 

следующие цели: 



 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического логического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о мире 

профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками, опытом практической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых объектов труда, 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и коммуникационной 

деятельности, практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч.(34 учебные недели согласно 

базисному плану, 1 ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по музыке (ФГОС) 4 класса 
 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, авторской 

программы Критской Е.Д. «Музыка». – М.: Просвещение, 2011. 

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе – 

формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей и 

духовной культуры.  

Задачи уроков музыки в 4 классе: 

 развитие нравственно-эстетических ориентаций учащихся в процессе 

восприятия и исполнения музыкальных произведений – фольклора, музыки 

религиозной традиции, «золотого фонда» классики, современных сочинений; 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке 

разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их 

языка, творческого почерка; 



 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами 

музыкального искусства; 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с 

более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) миром 

музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной 

деятельности (композитор–исполнитель-слушатель); 

 развитие навыков хорового (ансамблевого, сольного) пения – унисон, 

кантилена, широкое дыхание, легкое, полетное звучание детских голосов, 

расширение певческого диапазона голоса, элементы двухголосного пения, 

понимание руки дирижера при исполнении музыки различного характера;  

выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление 

песенного репертуара, формирование умений его концертного исполнения; 

 совершенствование умения  передавать в выразительных движениях 

характер музыки (пластические этюды); развитие навыков «свободного 

дирижирования»; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной 

выразительности в разных видах и  формах детского музицирования 

(музыкально-ритмические движения, игра на простейших инструментах, 

импровизации и др.); 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; 

 развитие умения оценочного восприятия различных явлений 

музыкального искусства. 

 утвержденный приказом от 13 декабря 2007 г. № 349 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  

учреждениях, реализующих программы общего образования; 

 требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью 

использования следующих методов, предложенных авторами программы:  

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания 

музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод создания «композиций»; 

 Метод игры; 

 Метод художественного контекста.  

Элементарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются 

детьми в процессе разнообразных видов музыкальной деятельности: 

восприятия музыки и размышлениях о ней, пении, пластическом 

интонировании и музыкально-ритмических движениях, инструментальном 

музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, 



ритмических, пластических, художественных), ―разыгрывания‖ и 

драматизации произведений программного характера, выполнения 

творческих заданий в учебнике-тетради. 

В качестве форм промежуточного и итогового контроля могут 

использоваться музыкальные викторины на определение музыкальных 

произведений; анализ музыкальных произведений на определение 

эмоционального содержания и музыкальной формы; тестирование, 

разработанное авторами программы. 

Рабочая программа рассчитана на 34 ч (34 учебные недели согласно 

базисному плану, 1 ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по физической культуре (ФГОС) 4 класс 
 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями ФГОС НОО, основана на программе по предметной линии 

учебников В.И. Ляха и обеспечена учебником для общеобразовательных 

учреждений «Физическая культура. 1-4 классы» (М.: Просвещение). 

Физическая культура — это обязательный учебный курс в 

общеобразовательных учреждениях. Учебный предмет «Физическая 

культура» является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения — физкультурно-оздоровительными 

мероприятиями в режиме учебного дня (физкультминутка, зарядка и т. п.) и 

второй половины дня (гимнастика, подвижные игры), внеклассной работой 

по физической культуре (спортивные секции, группы ОФП), физкультурно-

массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья, спортивные 

праздники, походы и т. п.) - достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и потребность в систематических 

занятиях физической культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, разностороннюю физическую 

подготовленность. 

Цель обучения — формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи обучения: 



• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоничному физическому, нравственному и со-

циальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точность воспроизведения и 

дифференцирование пространственных, временных и силовых параметров 

движений, равновесие, ритм, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ориентирование в пространстве) 

и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, 

гибкость) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических координационных и кондиционных способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и 

инвентаре, о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижными играми, использование их в свободное время на 

основе формирования интереса к определенным видам двигательной 

активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 

физических упражнений, содействие развитию психических процессов 

(восприятие и представление, память, мышление и др.) в ходе двигательной 

деятельности. 

Общая характеристика курса 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, 

совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развивается мышление, творчество и 

самостоятельность. 

Важнейшим требованием проведения современного урока по 

физической культуре является обеспечение дифференцированного и 

индивидуального подхода к учащимся с учетом состояния здоровья, пола, 

физического развития, двигательной подготовленности, особенностей 

развития психических свойств и качеств, соблюдения гигиенических норм. 

Рабочая программа рассчитана на 102 ч (34 учебные недели, 3 ч. в 

неделю согласно базисному плану) 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 



планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 

достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

Аннотация 

к рабочей программе по ОРКСЭ (Основам религиозных культур и 

светской этике) (ФГОС) 4 класс 
 

Рабочая программа курса «Основы светской этики» разработана на 

основе рекомендаций Министерством образования и науки Российской 

Федерации для учащихся 4 класса. Учебный предмет ОРКСЭ является 

единой комплексной учебно-воспитательной системой и 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.  

Развернутое тематическое планирование по модулю «Основы светской 

этики» составлено на основе авторской учебной программы «Основы 

религиозных культур и светской этики» под редакцией А.Я.Данилюк 

«Просвещение», 2010. 

Цель учебного предмета ОРКСЭ – духовно-нравственное воспитание 

детей на основе сопряжения культуры и традиций православия; 

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. 

Задачи учебного предмета ОРКСЭ:  

 формирование честного и достойного гражданина, готового к 

межкультурному диалогу и уважительному отношению ко всем гражданам 

многонационального государства; 

 формирование понимания смыслового и символического 

содержания православной атрибутики, исторических событий страны, 

произведений художественной литературы и искусства;  

 формирование знаний о духовных истоках становления и 

развития культуры российского народа;  

 приобщение школьников к его духовным, нравственным и 

культурным ценностям развитие представлений младшего подростка о 

значении нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 



 возрождение духовно-нравственных традиций семьи;  

 укрепление взаимопонимания и оздоровлению морально-

нравственной атмосферы в обществе; 

 расширить образовательный и мировоззренческий кругозор 

школьников, повысить общую и эстетическую культуру, воспитывать 

чувство патриотизма, любви к своей родине; 

 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.  

Эта модульная конструкция учебного предмета позволит 

удовлетворить образовательные запросы социума – в первую очередь, 

родителей школьников. Все модули нового предмета имеют светский, 

культурологический характер. 

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской 

этики призвано сыграть важную роль не только в расширении 

образовательного кругозора учащегося, но и в воспитании порядочного, 

честного, достойного гражданина, соблюдающего Конституцию и законы 

Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции, готового к 

межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального 

сплочения  

Огромные возможности в применении регионального компонента 

раскрываются в русле повышения эмоциональности предмета, образности 

раскрытия исторического прошлого, выхода на темы культуры 

повседневности, обращение к истокам материальной и духовной культуры. 

Принципиальным отличием курса от других культурологических 

дисциплин является воспитательная, мировоззренческая направленность 

содержания. Она выражается прежде всего в том, чтобы увидеть «большое в 

малом», постичь высокий нравственный смысл национальных 

художественных традиций  в разных его проявлениях. 

Построение и содержание курса определяется его 

общеобразовательным и пропедевтическим значением, возрастными 

особенностями познавательных возможностей учащихся, а также наличием 

опорных знаний и умений, сформированных у детей при изучении курса 

изобразительное искусство, музыка и мировая художественная культура.  

Вопросы культурных традиций решаются через ученическую 

исследовательскую деятельность, через метод учебных проектов.  

Рабочая программа рассчитана на 34 ч (34 учебные недели согласно 

базисному плану, 1 ч в неделю). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

общую характеристику курса, описание места предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 



достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-

тематическое планирование, материально-техническое обеспечение. 

Срок реализации программы 1 год. 


