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Аннотация к рабочей программе по курсу «Литературное чтение» для 4 класса 

 

 Рабочая программа предмета «Литературное чтение» составлена на основе Федерального 

государственного стандарта начального общего образования, примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы 

общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф.Климановой, В.Г. Горецкого, М. В. 

Головановой «Литературное чтение.1 – 4 классы» (учебно-методический комплекс «Школа 

России»). 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение 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;  

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; 

 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. 

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 поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушание 

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 ребёнка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

 обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности;  

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Согласно учебного плана школы на изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 

четвёртом классе отводится 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Организация учебного процесса – классно-урочная. Её особенность в ограничении 

времени и пространства, постоянном коллективе с разными интеллектуальными 



способностями. Для достижения образовательных целей используются методы обучения: 

словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемного изложения, эвристический. 

Предпочтительные формы учебного процесса: коллективная, групповая и 

индивидуальная. 

Основными формами контроля являются: наблюдение за интеллектуальными 

способностями детей, тест, практические задания. 

 

Содержание учебного предмета 

Вводный урок по курсу литературного чтения 

Летописи, былины, жития 

Чудесный мир классики 

Поэтическая тетрадь  

Литературные сказки 

Делу время – потехе час 

Страна детства 

Поэтическая тетрадь 

Природа и мы 

Поэтическая тетрадь 

Родина 

Страна Фантазия 

Зарубежная литература 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Русский язык» для 4 класса 

 

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

 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской               

Федерации» от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 

образовани 2010; 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

 Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

Васильсурская средняя школа ; 

Авторской программы курса «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф, М., 

«Просвещение», 2011 год; 

  

Данная  рабочая программа составлена для обучающихся уровня начального общего 

образования. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия 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. 



Достижение поставленных целей изучения предмета реализуется через решение ряда 

практических задач: 

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

в соответствии с целями, задачами и условиями общения; формирование у младших 

школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: 

лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (составе слова), морфологии и 

синтаксисе; 

  формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты;  

 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. 

Изучение русского языка в начальной школе с русским языком обучения направлено на: 

--развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и «чувства языка»; 

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

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 

--овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

--воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь.  

Организация учебного процесса – классно-урочная. Её особенность в ограничении 

времени и пространства, постоянном коллективе с разными интеллектуальными 

способностями. Для достижения образовательных целей используются методы обучения: 

словесный, наглядный, практический, объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемного изложения, эвристический. 

Предпочтительные формы учебного процесса: коллективная, групповая и 

индивидуальная. 

Основными формами контроля являются: наблюдение за интеллектуальными 

способностями детей, тест, проверочная работа, практические задания. 

В результате реализации данной программы у детей формируются общеучебные умения, 

навыки и способы деятельности. 

 

       Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю).  

Содержание учебного предмета 

1 Повторение 

2 Предложение 

3 Слово в языке и речи 

4 Имя существительное  

5 Имя прилагательное 



6 Личные местоимения 

7 Глагол 

8 Повторение 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Математика» для 4 класса 

 

Рабочая программа предмета «Математика» (предметная область -  математика и 

информатика) для 1-4 общеобразовательных классов составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов общего образования.   

Нормативно-правовая база 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» 

п.2.7, ст.32-о разработке учебных программ; 

п.6,7,8,ст.9,п.5 ст.14 – о содержании образовательных программ; 

п. 2.23, ст.32 – об определении списка учебников в соответствии с утверждёнными 

федеральными перечнями учебников; 

п.3.2, ст. 32 – о реализации в полном объёме образовательных программ. 

- Федеральный стандарт  начального   общего образования по математике; 

Цель учебного предмета  
- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование  предметных 

умений и навыков, необходимых  для успешного решения учебных и  практических задач, 

продолжения образования; 

Задачи курса: 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных  представлений о 

математике; 

-  воспитание интереса к математике, стремления использовать  математические  знания в 

повседневной жизни. 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

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

-  развитие пространственного воображения; 

-  развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-  воспитание стремления к расширению математических знаний; 

Место курса в учебном плане 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Математика» основных 

задач образовательной области «Математика и информатика» 

Программа  адресована обучающимся 1-4 классов общеобразовательной школы, 

рассчитана на  136 ч. (4 часа в неделю). 

Основным видом организации учебного процесса является урок. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

использования элементов игры в качестве обратной связи и оценки ответов одноклассников, 

деятельность с элементами соревнования 



Формы контроля: 

- стартовая диагностика;  

- текущее оценивание использует субъективные методы (наблюдение, самооценку и 

самоанализ) и объективизированные методы, основанные на анализе устных ответов,  работ 

учащихся, деятельности учащихся, результатов тестирования;  

- итоговое оценивание  знаний и умений обучающихся проводится с помощью контрольной 

работы или итогового теста, который включает задания  по основным проблемам курса. 

Содержание учебного предмета 

 

Числа от 1 до 1000 

Нумерация 

Величины 

Сложение и вычитание 

Умножение и деление 

Итоговое повторение 

 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Окружающий мир» для 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 А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы». 

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

следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

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

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 



наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях. 

 

Основным видом организации учебного процесса является урок. 

Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах 

 

Количество часов в год 68 часов 

Количество часов в неделю 2 часа 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Технологии» для 4 класса 

 

Рабочая  программа  по  технологии  для  учащихся  1- 4  классов  составлена  на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.10 № 1897, с изменениями  

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  

            Федерального перечня учебников, утверждённых, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования, 

        Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, 

Санитарно-эпидемиологическим правилам санПин. 

№ Название темы 

1 Земля и человечество   

2 Природа России    

3 Родной край – часть большой страны    

4 Страницы Всемирной истории   

5 Страницы истории Отечества    

6 Современная Россия   



          Примерной программой  начального общего образования по технологии для 1-4 классов 

(опубликована в сборнике «Примерные программы по учебным предметам. Технология. 1-4 

классы: – М.: Просвещение, 2016); 

      

Цели изучения предмета «Технология»: 

 развитие социально-значимых личностных качеств (потребность познавать и исследовать 

неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, самоуважение и 

самооценка); 

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений и проектной деятельности; 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о 

профессиональной деятельности человека.         

Данные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

   формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской деятельности; 

   формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

   развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, 

чертежей); творческого мышления;  регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

   формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

  развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

   ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

   овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

 Курс «Технология» рассчитан на 34 ч (1 ч. в неделю).  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Информационный центр 

Проект «Дружный класс» 

Студия «Реклама» 

Студия «Декор интерьера» 

Новогодняя студия 

Студия «Мода» 

Студия «Подарки» 

Студия «Подарки» 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по курсу внеурочной деятельности «Основы 

православной культуры» для 4 класса 

 

Рабочая программа предмета «Основы православной культуры» для 4 класса оставлена 

на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.10 № 1897, с изменениями  

Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-

4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 

г. (ВП-П44-4632). 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России,  

            Федерального перечня учебников, утверждённых, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования, 

          

            Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях, Санитарно-эпидемиологическим правилам санПин. 

авторской программы «Основы православной культуры» Л.Л. Шевченко (Шевченко Л. 

Л. Основы православной культуры. Методическое пособие для учителя. — М.: Центр 

поддержки культурноисторических традиций Отечества, 2011. 176 с.). 

 

Целями обучения являются: передачи современным школьникам знаний о духовно-

нравственной культуре России (христианской православной культуре), создавая условия для 

формирования базовой культуры личности на основе традиционных культурных ценностей. 

В процессе изучения предмета «Основы православной культуры» могут быть решены 

следующие задачи: 

- дать современным школьникам знания об истории христианской православной 

культуры и ее связи с историей родной земли; 

- способствовать осознанию себя потомками славного прошлого, о котором они 

узнали, пройдя маршрутами духовного краеведения; 

- дать знания о христианском понимании смысла добра и зла, смысла жизни и пути его 

воплощения в жизни святых и героев Отечества; 

- научить детей беречь святыни родной земли. 

Программа «Основы православной культуры» (4 класса) рассчитана на 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

 «Изобразительное искусство». 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство» для 4 класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  Примерной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству для образовательных учреждений, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, , авторской программы 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» (М.: Просвещение, 2009 г.) 



  Согласно  федеральному базисному учебному плану на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 4 классе отводится  1 час в неделю, в год 34 часа. В программе 

представлен внутрипредметный модуль «Деревенский двор». 

 

Цели и задачи учебного курса 
Изучение курса  «Изобразительное искусство» направлено на достижение следующих целей: 

воспитание интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к 

любой своей деятельности творчески, способностей к эмоционально-ценностному отношению 

к искусству и окружающему миру, 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; совершенствование эстетического вкуса, умения работать разными 

художественными материалами. 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета. 

Календарно-тематическое планирование по предмету 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка». 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа  учебного предмета «Музыка» для 4 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

Примерной программы начального общего образования по музыке для образовательных 

учреждений, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, авторской  программы     «Музыка. Начальная школа», авторов:   Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.  

Согласно  федеральному базисному учебному плану на изучение предмета  «Музыка» в 

4 классе отводится  1 час в неделю, в год 34 часа. 

 

Цели программы:  
формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 



развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 

Задачи программы:  

развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, 

симфония, музыка из кинофильмов); 

изучение особенностей музыкального языка; 

формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности 

(сочинение, восприятие, исполнение), а также – творческих способностей детей. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета. 

Календарно-тематическое планирование по предмету. 

 

  

Аннотация 

к рабочим  программам  по  родному   языку (русскому) и литературному  чтению  на  

родном языке (русском) 

  4 класс 

Рабочая программа по родному  языку (русскому) и литературному чтению на  

родном  языке  (русском) для  начальных  классов составлена на основе  нормативных 

документов,  обозначенных  в  пояснительной  записке  программы. 

1. Место предметов в структуре основной образовательной программы 
Предметы «Родной  язык (русский)» и  «Литературное  чтение  на  родном  языке 

(русском)»  входят в предметную область «Родной  язык  и  литературное чтение  на  родном  

языке». 

2. Цель изучения предмета 
Целью изучения предметной  области «Родной  язык и литературное чтение на родном языке» 

в начальной школе являются: 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной 

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

письма как показателя общей культуры человека. 

3. Структура учебного курса   

Родной  язык  

(русский) 

Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Развитие  речи Речевая  и  читательская  деятельность 

Фонетика,  орфоэпия, графика Круг  детского  чтения 

Лексика Литературоведческая  пропедевтика 

Морфемика и морфология Творческая  деятельность 

Синтаксис  

Орфография и пунктуация  

4. Основные образовательные технологии, используемые в преподавании предмета 
При изучении используется системно - деятельностный подход к организации 

познавательной деятельности, проблемное обучение; проектная технология; игровые 



технологии; диалог культур; информационно-коммуникационные технологии; групповые 

технологии; технологии оценивания. 

5. Общая трудоёмкость 
          На  изучение  предметной  области  «Родной  язык  и  литературное чтение на  

родном языке»   в  начальных  классах  отводится  в  1  полугодии  0,5 ч. на изучение  

предмета  «Родной язык (русский)»  и во  2  полугодии  0,5 ч.  на  изучение  предмета  

«Литературное чтение  на  родном языке (русском)»  в  каждом  классе.   

 

 


