Аннотация к рабочим программам
4 класс
Русский язык
Рабочая программа по русскому языку предназначена для учащихся 4 классов, рассчитана на
170 часов (5 часов в неделю). Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с
основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования, требованиями Примерной основной образовательной программы курса
«Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В., М., «Просвещение».
Используется учебник: Климанова Г.Ф., Бабушкина Т.В. Учебник «Русский язык» 4 класс в двух
частях, . М., «Просвещение»,
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.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Литературное чтение
Рабочая программа по литературному чтению предназначена для учащихся 4 классов,
рассчитана на 102 часов (3 часа в неделю). Рабочая программа по литературному чтению
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта, Примерной
образовательной программы начального общего
образования, авторской программы
Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива».
1—4 классы . Используется учебник: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. и др.
Литературное чтение. 4 класс. в 2-х ч;
Основные цели:
• 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;
• овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
умением в системе образования младших школьников; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности;
• воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге,
потребности в общении с миром художественной литературы;

обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование
представлений о добре и зле, справедливости и честности, развитие нравственных чувств,
уважения к культуре народов многонациональной России.
•

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Английский язык
Рабочая программа по математике предназначена для учащихся 4 классов, рассчитана на 68
часов (2 часа в неделю). Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом и авторской программы Ю. А. Комарова, И. В.
Ларионова, Ж. Перретт «Программы курса «Английский язык» 2-4 классы». ФГОС Начальная
инновационная школа. Соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту. Издательство Москва; «Русское слово». Используется учебник: Комарова Ю. А.,
Ларионова И.В., Грейнджер К. Английский язык. Учебник для 4 класса общеобразовательных
учреждений. – М.: Русское слово,
Изучение английского языка на начальном этапе имеет следующие цели:
- формирование коммуникативной компетенции элементарного уровня в устных (аудирование и
говорение) и письменных (чтение и письмо) видах речевой деятельности;
- приобщение учащихся к новому социальному опыту с использованием английского языка:
знакомство школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором и
доступными образцами художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к
представителям других стран, расширение кругозора и развитие межкультурных представлений);
-развитие интеллектуальных функций и универсальных учебных умений школьников, повышение
их речевых возможностей, укрепление учебной мотивации в изучении немецкого языка и
расширение познавательных интересов;
- воспитание нравственных качеств личности школьника, волевой саморегуляции, толерантного
отношения и уважения к представителям иных культур, ответственного отношения к учёбе и
порученному делу, чувства патриотизма.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися

9. Список литературы
Математика
Рабочая программа по математике предназначена для учащихся 4 классов, рассчитана на 136
часа (4 часа в неделю). Рабочая программа по математике составлена на основе Федерального
образовательного государственного стандарта, Примерной образовательной программы
начального общего образования, Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Рабочие программы.
Предметная линия учебников Г.В. Дорофеева и Т.Н. Мираковой. 1-4 классы. Просвещение
В результате обучения математике реализуются следующие цели:
•
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
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Окружающий мир
Рабочая программа по окружающему миру предназначена для учащихся
4 классов,
рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). Рабочая программа учителя разработана на основе
требований ФГОС начального общего образования к разделам и к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования; на основе авторской программы
А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой «Окружающий мир», учебника А.А.Плешакова и
М.Ю.Новицкой «Окружающий мир» для 4 класса в 2-х частях, Москва «Просвещение»
(УМК «Перспектива»)
Цель обучения:
–
развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для решения
творческих задач, мышления как умения анализировать, обобщать и др., речи как умения
характеризовать объект окружающего мира, рассуждать, поддерживать учебный диалог;
–
освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и социального, их
многообразии, о человеке и его месте в природе и в обществе;
–
воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру,
чувства красоты природы, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических
чувств; формирование потребности участвовать в разнообразной поисковой, творческой

созидательной деятельности в природе, социуме, сохранять и укреплять свое физическое и
психическое здоровье, охранять природу.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Технология
Рабочая программа по технологии предназначена для учащихся 4 классов, рассчитана на
34 часа ( 1 час в неделю). Рабочая программа разработана в соответствии с основными
положениями ФГОС начального общего образования, требованиями Примерной основной
образовательной программы ОУ, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития
личности гражданина России, а также планируемых результатов начального общего образования с
учетом возможностей учебно-методических систем «Перспектива», «Школа России» и
ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту:
Роговцева, Н. И. Технология. 4 класс
: учебник для общеобразоват. учреждений / Н. И.
Роговцева, Н. В. Богданова, И. П. Фрейтаг. – М. : Просвещение,
Цели изучения технологии в начальной школе:
•
приобретение личного опыта как основы обучения и познания;
•
приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на
основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и проектной
деятельностью;
•
формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям
труда.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Изобразительное искусство

Рабочая программа по изобразительному искусству предназначена для учащихся 3 классов,
рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). Рабочая программа разработана в соответствии с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, рекомендациями Примерной программы начального общего образования,
особенностями общеобразовательного учреждения ориентирована на работу по Предметной
линии учебников Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой.1—4 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / [Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровскаяи др.]; под ред. Т.
Я. Шпикаловой. — М. : Просвещение,2011.
Цели обучения:
– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение
нравственного опыта; воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям,
героическому прошлому, многонациональной культуре;
–развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески,
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в
художественной деятельности;
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
ОРКСЭ
Рабочая программа по музыке предназначена для учащихся 4 классов, рассчитана на 34
часа (1 час в неделю) Для реализации рабочей программы используется учебно-методический
комплект «Перспектива» и учебник «Основы духовно – нравственной культуры народов России.
Основы светской этики» 4 класс. А.И. Шемшурина, г. Москва, «Просвещение», Модуль « Основы
православной культуры». Учебный план обеспечен учебником А.В.Кураева и А.Я. Данелюка «
Основы религиозной культуры» М.: Просвещение
Цель комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» —
формирование у младшего 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.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование

6.

Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7.
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8.
Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимис.
9.
Список литературы
Музыка

Рабочая программа по музыке предназначена для учащихся 4 классов, рассчитана на 34
часа (1 час в неделю) Рабочая программа по музыке разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
(Стандарты
второго поколения. Москва «Просвещение», программы Л. В. Школяр, В. О. Усачёвой «Музыка»
(Образовательная система «Школа 2100»)
Цели и задачи курса:
• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие
музыки;
• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса,
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира;
• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебнотворческих способностей в различных видах музыкальной деятельности;
• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;
• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении,
слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкальнопластическом движении и импровизации.
В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы
Физическая культура
Рабочая программа физической культуре предназначена для учащихся
3
классов,
рассчитана на 102 часов (3 час в неделю) Рабочая программа по физической культуре составлена
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования,. Примерной образовательной программы, Комплексной программы физического
воспитания учащихся и ориентирована на использование учебно-методического комплекта:1. Лях,
В. И. Физическая культура. 1–4 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / В. И. Лях. – М. :
Просвещение,

Целью обучения физической культуры в 3 классе является укрепление здоровья,
совершенствование физических качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие
мышления, творчества и самостоятельности.
Выполнение данной цели связано с решением следующих образовательных задач:
– формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека;
– укрепление здоровья, улучшение осанки,содействие гармоничному физическому
развитию;
– овладение школой движения;
– содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитию психических процессов
и свойств личности;
– приобретение в области физической культуры знаний и умений, направленных на укрепление
здоровья;
– развитие координационных способностей.

В рабочей программе представлены:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Паспорт рабочей программы
Пояснительная записка
Содержание учебного курса
Планируемые результаты
Календарно- тематическое планирование
Перечень
учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных
ресурсов)
7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися
9. Список литературы

