
Рабочие программы 4 параллели

Аннотация к рабочей программе «Русский язык». 4 класс
Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов  начального  образования  и  авторской  программы  В.П.Канакиной,
В.Г.Горецкого «Русский язык».
Содержание  предмета  направлено  на  формирование  функциональной  грамотности  и
коммуникативной компетентности, основ умения учиться и способности к организации
своей деятельности.
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
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.
Цель изучения дисциплины:

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы;
 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка;
 освоение  первоначальных  знаний  по  лексике,  фонетике,  грамматике  русского

языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского
языка;

 овладение  умениями  правильно  писать  и  читать,  участвовать  в  диалогах,
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
Структура дисциплины:
Повторение  изученного за курс 3кл
Предложения с однородными членами
Слово в языке и речи
Имя существительное
Имя прилагательное
Местоимение
Глагол
Повторение изученного за курс 4 класса
Требования к результатам освоения дисциплины:
знать:  изученные  части  речи:  имя  существительное,  имя  прилагательное,  личные
местоимения, глагол; однородные члены предложения; особенности каждой части речи;
правила  правописания  падежных  окончаний  имен  существительных  и  имен
прилагательных,  личных окончаний глаголов;  морфемный состав  слов  и  правописание
корней слов; морфологический анализ частей речи (разбор); что такое текст, однородные
члены предложения, виды текста.
безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75-80
слов)  с  изученными  орфограммами;  проводить  фонетических  разбор  слов;  проводить
морфемный  анализ  слов;  проводить  разбор  слов  как  части  речи;
(морфологический);производить  элементарный  синтаксический  разбор  предложений;
писать  изложение  текста  в  90-100  слов  по  самостоятельно  составленному  плану,
небольшой рассказ о случае из жизни, о наблюдениях на экскурсиях.
Правильно  строить  предложения;  уметь  находить  орфографические  и  синтаксические,
речевые ошибки;  обобщать  знания  о  составе  слова,  о  частях речи,  о  предложении,  об
однородных  членах  предложения;  применять  знания  в  практической  деятельности



(составлять  схемы,  таблицы,  моделировать  предложения);  устанавливать  причины
следствия связи.
безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст (75-80
слов)  с  изученными  орфограммами;  проводить  фонетических  разбор  слов;  проводить
морфемный  анализ  слов;  проводить  разбор  слов  как  части  речи;
(морфологический);производить  элементарный  синтаксический  разбор  предложений;
писать  изложение  текста  в  90-100  слов  по  самостоятельно  составленному  плану,
небольшой рассказ о случае из жизни, о наблюдениях на экскурсиях.
Правильно  строить  предложения;  уметь  находить  орфографические  и  синтаксические,
речевые ошибки;
На изучение русского языка в 4 классе отводится фактически 165 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 «Литературное чтение». 4 класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов  начального  образования  и  авторской  программы  Л.Ф.Климановой,
В.Г.Горецкого, М.В. Голованова «Литературное чтение».
Содержание  предмета  направлено  на  формирование  общеучебных  навыков  чтения  и
умений  работать  с  текстом,  и  способствует  общему  развитию  ребенка,  его  духовно-
нравственному и эстетическому воспитанию.
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Программа  по  курсу  литературы  призвана  ввести  ребенка  в  мир  художественной
литературы  и  помочь  ему  осмыслить  образность  словесного  искусства,  посредством
которой  художественное  произведение  раскрывается  во  всей  своей  полноте  и
многогранности.  Литература пробуждает у детей интерес  к словесному творчеству и к
чтению художественных произведений.
2.Цель изучения дисциплины:
-развитие  художественно-творческих  и  познавательных  способностей,  эмоциональной
отзывчивости  при  чтении художественных произведений;  развитие  всех видов речевой
деятельности,  умений  вести  диалог,  выразительно  читать  и  рассказывать,
импровизировать;
-овладение  осознанным,  правильным,  беглым  и  выразительным  чтением  как  базовым
умением в системе образования младших школьников; расширение кругозора детей через
чтение  книг  различных  жанров,  разнообразных  по  содержанию  и  тематике;  создание
условий  для  потребности  в  самостоятельном  чтении  художественных  и  научно-
познавательных произведений;
-воспитание  эстетического  отношения  к  искусству слова,  интереса  к  чтению  и  книге,
потребности  в  общении  с  миром  художественной  литературы;  формирование
представлений о добре и зле, справедливости и честности.
3. Структура дисциплины:
- Летописи. Былины. Жития.
- Чудесный мир классики.
- Поэтическая тетрадь.
- Литературные сказки.



- Делу время – потехе час.
- Страна детства.
- Поэтическая тетрадь.
4.Требования к результатам освоения дисциплины:
-владеть навыком сознательного, беглого, правильного и выразительного чтения целыми
словами при темпе громкого чтения не менее 90 слов в минуту;
- понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему (о чём оно).
-устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять главную
мысль прочитанного и выражать её своими словами;
-  передавать  содержание  прочитанного  в  виде  краткого,  полного,  выборочного,
творческого (с изменением лица рассказчика, от имени одного из персонажей) пересказа;
придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение;
- составлять план к прочитанному (полный, краткий, картинный);
- вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения, цитирования;
- выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания;
- самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику основным
действующим лицам произведения;
-  уметь  полноценно  слушать;  осознанно  и  полно  воспринимать  содержание  читаемого
учителем  или  одноклассником  произведения,  устного  ответа  товарища,  т.е.  быстро
схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ,
какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ;
На изучение литературного чтения в 4 классе отводится фактически102 ч (3 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 «Математика». 4 класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов  начального образования и  авторской программы М.И.Моро,  М.А.Бантовой,
Г.В.Бельтюковой, С.И.Волковой, С.В.Степановой «Математика».
Содержание  предмета  направлено  на  формирование  способности  к  продолжительной
умственной деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения,
математической речи и аргументации, способности различать обоснованные суждения.
Цель изучения дисциплины:
Развитие  образного и  логического мышления,  воображения;  формирование предметных
умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач,
продолжения образования;
Освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о
математике;
Воспитание  интереса  к  математике,  стремления  использовать  математические знания  в
повседневной жизни.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Учащиеся должны знать:

 названия  и  последовательность  чисел  в  натуральном  ряду  (с  какого  числа
начинается этот ряд и как образуется каждое следующее число в этом ряду);



 как  образуется  каждая  следующая  счетная  единица  (сколько  единиц  в  одном
десятке,  сколько десятков  в  одной сотне и  т. д.,  сколько разрядов  содержится в
каждом классе), названия и последовательность классов.

 названия  и  обозначения  арифметических  действий,  названия  компонентов  и
результата каждого действия;

 правила  о  порядке  выполнения  действий  в  числовых  выражениях,  содержащих
скобки и не содержащих их;

 таблицы  сложения  и  умножения  однозначных  чисел  и  соответствующие  случаи
вычитания и деления.

 единицы названных величин, общепринятые их обозначения, соотношения между
единицами каждой из этих величин;

Структура дисциплины:
Числа от 1 до 1000
Нумерация
Величины
Сложение и вычитание
Умножение и деление
Итоговое повторение
На  изучение  математики  в  4  классе  фактически  отводится  132  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 «Окружающий мир». 4 класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов  начального  образования  и  авторской  программы  А.А.Плешакова
«Окружающий мир».
Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира и сознание
места  в  нем  человека  на  основе  единства  рационально-научного  познания  и
эмоционально-ценностного осмысления  ребенком личного опыта  общения  с  людьми и
природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:
- человек и природа
- человек и общество
- правила безопасной жизни
Цель изучения дисциплины
развитие  умений  наблюдать,  анализировать,  обобщать,  характеризовать  объекты
окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального;
о человеке и его месте в природе и в обществе;
воспитание  позитивного  эмоционально-ценностного  отношения к  окружающему  миру;
экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование
потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и
укреплять здоровье.
Структура дисциплины:



- Земля и человечество
- Природа России
- Родной край - часть большой страны
- Страницы всемирной истории
- Страницы истории Отечества
- Современная Россия
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения окружающего мира ученик должен  знать/понимать:
название  нашей  планеты,  родной  страны  и  ее  столицы;  региона, где  живут  учащиеся;
родного города (села);
государственную символику России;
государственные праздники;
основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды;
общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
правила сохранения и укрепления здоровья;
основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе);
уметь:
определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные размеры);
различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы;
различать части растения, отображать их на рисунке (схеме);
приводить  примеры  представителей  разных  групп  растений  и  животных  (2—3
представителя из изученных); раскрывать особенности их внешнего вида и жизни;
показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы; равнины, моря, реки (без указания
названий); границы России, некоторые города России (родной город, столицу, еще 1—2
города);
описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
обогащения  жизненного  опыта,  решения  практических  задач  с помощью  наблюдения,
измерения, сравнения;
ориентирования на местности с помощью компаса;
определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра;
установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;
ухода за растениями (животными);
выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья и безопасного поведения;
оценки  воздействия  человека  на  природу, выполнения  правил  поведения  в  природе  и
участия в ее охране;
удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном
крае, родной стране, нашей
Рабочая программа рассчитана в 4 классе фактически на 67 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 «Технология». 4 класс

Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования,  Концепции  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России,  планируемых
результатов  начального  образования  и  авторской  программы  Е.А.Лутцевой,  Т.П.Зуевой
«Технология».

Содержание  предмета  направлено:  на  формирование  картины  мира  с  технологической
направленностью, конструкторско-технологических знаний и умений.

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:

- общекультурные и общетрудовые компетенции

- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты

- конструирование и моделирование

- практика работы на компьютере.

Цель рабочей программы :
-  формирование  у  младших  школьников  целостной  личности  на  основе  высших
гуманитарных ценностей средствами художественного труда в народных традициях; 
формирование общих представлений школьников об информационной картине мира, об
информации и информационных процессах как элементах реальной действительности.
Основной  задачей  программы  является: формирование  представлений  о  гармоничном
единстве мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной
средой. цели:
-  расширение  культурного  кругозора.  Обогащение  знаний  о  культурно-исторических
традициях в мире вещей, о материалах и их свойствах, технологиях и правилах создания
гармоничного предметного мира.
- развитие психических процессов (восприятия, памяти, воображения, мышления, речи) и
приёмов  умственной  деятельности  (анализ,  синтез,  сравнение,  классификация,
обобщение и др.).
-  развитие  регулятивной  структуры  деятельности  (включающей  целеполагание,
прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов
деятельности в соответствии с поставленной целью).
-  развитие  сенсомоторных  процессов  (глазомера,  руки  и  прочих)  через  формирование
практических умений.
- развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции;
создание условий для творческой самореализации и формирования мотивации успеха и
достижений на основе предметно-преобразующей деятельности.
- воспитание трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к выполняемой
работе, уважительного отношения к человеку-творцу, умения сотрудничать с  другими
людьми.



Рабочая  программа  фактически  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 рабочим программам
«Основы мировых религиозных культур и светской этики». 4 класс

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Основы  мировых  религиозных  культур»
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования.
Программа предназначена для обучающихся 4х классов.
Цель  комплексного учебного курса  «Основы религиозных культур и  светской этики» -
формирование  у  младшего  подрастающего  подростка  мотиваций  к  осознанному
нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций
многонационального  народа  России  и  уважении  к  ним,  а  также  к  диалогу  с
представителями других культур и мировоззрений. 
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11
лет  представлений  о  нравственных  идеалах  и  ценностях,  составляющих  основу
религиозных  и  светских  традиций,  на  понимание  их  значения  в  жизни  современного
общества, а также своей сопричастности к ним. 
Основные  культурологические  понятия  учебного  курса  –  «культурная  традиция»,
«мировоззрение», «духовность» и «нравственность» - являются объединяющим началом
для всех понятий, составляющих основу курса.
Основные задачи комплексного учебного курса:
  знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур; 
 развитие  представлений  младшего  подростка  о  значении  нравственных  норм  и
ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества;
 развитие  способностей  младших  школьников  к  общению  в  полиэтничной  и
многоконфессиональной  среде  на  основе  взаимного  уважения  и  диалога  во  имя
общественного мира и согласия.
Освоение  школьниками  учебного  содержания  учебного  содержания  «Основы  мировых
религиозных культур», должно обеспечить:
 понимание  значения  нравственности,  морально  ответственного  поведения  в  жизни
человека и общества
 знакомство с ценностями: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, и
их понимание как основы традиционной культуры многонационального народа России;
 укрепление средствами образования преемственности поколений на основе сохранения и
развития культурных и духовных ценностей. 
Рабочая программа фактически рассчитана на 34 ч. (34 учебные недели согласно 
базисному плану, 1 ч в неделю).
Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к
рабочей  программе,  общая  характеристика  курса,  место  курса  в  учебном  плане,
планируемые  результаты  обучения,  содержание  учебного  курса,  тематическое
планирование, материально техническое обеспечение. 
Срок реализации программы  1 год.

Аннотация



к рабочей программе «Музыка». 4 класс

Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  разработана  на  основе  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, примерной
программы  по  музыке,  планируемых  результатов  начального  общего  образования,
авторской программы Е.Д.  Критской,  Г.П.  Сергеевой,  Т.С.  Шмагиной «Музыка» (УМК
«Школа России»).

Содержание  обучения  ориентировано  на  целенаправленную  организацию  и
планомерное  формирование  музыкальной  учебной  деятельности,  способствующей
личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию  учащегося.
Предмет  «Музыка», развивая  умение  учиться, призван  формировать  у  ребенка
современную картину мира.

Учебный материал распределён по разделам: 
- Россия - Родина моя;

- День, полный событий;

- О России петь – что стремиться в храм;

- Гори, гори ясно, чтобы не погасло;

- В музыкальном театре;

- В концертном зале;

- Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…;

Изучение музыки в 4 классе направлено на введение детей в многообразный мир
музыкальной культуры, через знакомство с музыкальными произведениями, доступными
их восприятию и способствует решению следующих целей и задач:

 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;
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности

(пение,  слушание  музыки,  игра  на  элементарных  музыкальных  инструментах,
музыкально-пластическое движение и импровизация).

 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.



В соответствии с  базисным учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Музыка»
отводится 33 час (из расчета 1час 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 «Физическая культура».  4 класс

Рабочая программа составлена на основе авторской учебной  программы В.И.Лях,
А.А.Зданевич «Физическая культура. Комплексная программа физического воспитания 1-
11  классы».  М.:  Просвещение,2010  г.  и  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Программа  обеспечена  следующим  учебно-методическим  комплектом: Лях  В.  И.
«Физическая  культура.  1-4  кл..:  учебник.  для  общеобразовательных  организаций».  М.:
Просвещение, 2014 г.

 Программный материал делится на две части – базовую и вариативную.

В базовую часть входит материал в соответствии с федеральным компонентом учебного
плана, региональный компонент (лыжная подготовка заменяется кроссовой). Базовая часть
выполняет  обязательный  минимум  образования  по  предмету  «Физическая  культура».
Вариативная  часть  включает  в  себя  программный  материал  по  подвижным  играм  на
основе баскетбола.

       Предметом  обучения  физической  культуре  в  начальной  школе  является
двигательная  система  человека  с  общеразвивающей  направленностью.  В  процессе
овладения  этой  деятельностью  укрепляется  здоровье,  совершенствуются  физические
качества,  осваиваются  определённые  двигательные  действия.  Активно  развиваются
мышление, творчество и самостоятельность.

Урок физической культуры – основная форма обучения жизненно-важным видам
движений, которые имеют огромное значение в укреплении здоровья школьника. Уроки
решают  задачи  по  улучшению  и  исправлению  осанки;  оказывают  профилактическое
воздействие на физическое состояние ребенка; содействуют гармоничному физическому
развитию;  воспитывают  координацию  движений;  формируют  элементарные  знания  о
личной  гигиене,  режиме  дня;  способствуют  укреплению  бодрости  духа;  воспитывают
дисциплинированность,  способствуют  укреплению  здоровья,  улучшению  осанки,
содействуют  гармоничному  физическому  развитию.  Благодаря  урокам  физической
культуры происходит:

- развитие координационных способностей;
- формирование простейших знаний о личной гигиене, режиме дня;
- приобщение к самостоятельным занятиям (дома), подвижным играм;
- воспитание морально-волевых качеств;
- воспитание устойчивого интереса к двигательной активности;



-  обучение  детей  правилам  поведения  во  время  занятий  физическими
упражнениями;

- развитие умения контролировать уровень своей двигательной подготовленности.
-  развитие  координационных  (точность  воспроизведения  и  дифференцирования

пространственных,  временных  и  силовых  параметров  движений,  равновесия,  ритма,
быстроты  и  точности  реагирования  на  сигналы,  согласованность  движений,
ориентирование  в  пространстве)  и  кондиционные  (скоростные,  скоростно-силовые,
выносливость и гибкость) способностей;
На изучение физической культуры в 4 классе отводится 3 часа в неделю, всего – 102 часа
(34 учебные недели). 

Аннотация

к рабочей программе «Изобразительное искусство». 4 класс

       Программа   разработана на основе примерной программы по изобразительному
искусству  и  авторской  программы  Б.М.  Неменского  «Изобразительное  искусство1-4
классы».  Она  соответствует  требованиям  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования.  Программа  разработана  в
целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом межпредметных и
внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса  и  возрастных  особенностей
младших школьников.

     Изобразительное искусство в  начальной школе является  базовым предметом,  его
уникальность  и  значимость  определяется  нацеленностью  на  развитие  способностей  и
творческого  потенциала  ребенка,  формирование  ассоциативно-образного
пространственного  мышления,  интуиции.  У  младших  школьников  развивается
способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 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 деятельности растущей личности.

     На  уроках  изобразительного  искусства  в  начальной  школе  ребенку  дается
возможность  экспериментировать  с  различными  художественными  материалами  и
техниками,  которые  позволяют  ему  в  процессе  обучения  создать  определенный
выразительный образ.

     Цели курса:

 - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; воспитание
нравственных чувств, уважение к культуре  народов многонациональной России и других
стран;

- развитие воображения,  желания   и   умения подходить к любой своей деятельности
творчески; способности к восприятию искусства  и окружающего мира;



-  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;

    Задачи:

-  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.  

В Федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства в 4
классе начальной школы  отводится 1 час в неделю (34 ч в год).

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая состоит из
следующих разделов: статуса   документа; общей характеристики курса; описания места
предмета  в  учебном  плане;  описания  ценностных  ориентиров  содержания  учебного
предмета;  планируемых   результатов  (личностные,  метапредметные  и  предметные
достижения  учащихся);  содержания  курса,  учебно-методического  и  материально-
технического обеспечения; календарно-тематического планирования.  

   Срок реализации программы 1 год. 

Аннотация к рабочей программе «Английский язык». 4 класс

 Рабочая  программа  составлена  на  основе  требований  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
планируемых результатов начального образования, примерной программы по английскому
языку: сборник «Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа.в 2 ч.
Ч.2.  –  4-еизд.,  перераб.  –  М.:  Просвещение,  2011  (Стандарты  второго  поколения)  и
авторской программы курса английского языка к УМК «Spotlight 4» для учащихся 2-11
классов общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2011 г.). «Английский
в фокусе – 4 класс» УМК “Spotlight - 4” Н.И.Быкова, Д.Дули, М.Д.Поспелова, В.Эванс,
Москва, «Просвещение», 2013. 

Цели изучения курса: 

-формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых возможностей и 
потребностей младших школьников; формирование элементарных коммуникативных 
умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 



-освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 
школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 
языке; формирование универсальных лингвистических понятий (звук, буква, слово, 
предложение, части речи, интонация и т. п.); 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 
воображения; формирование мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 
последующих ступенях школьного образования; 

-приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 
знакомство с миром зарубежных сверстников, с детским стихотворным и сказочным 
фольклором; -воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников к новому
языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 
использовании английского языка как средства общения.

 На изучение русского языка в 4 классе отводится фактически 68 ч (2 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.
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