
Аннотация к рабочей программе «Математика» 

УМК «Школа России» 

  Программа составлена на основании примерной программы начального общего 

образования (авторы - М.И.Моро, М.А.Бантова), составленной в соответствии с 

Федеральным компонентом Государственного стандарта, утверждённым Приказа МО 

РФ от 6.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

Программа соответствует основной образовательной программе и учебному плану. 

 

ЦЕЛЬ: 

 сформировать интерес к учебному предмету «Математика» у младших 

школьников,  развитие математических способностей учащихся и их способности к 

самообразованию 

ЗАДАЧИ: 

 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. 

  

                                                          

    

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 540 часов для обязательного изучения математики на ступени 

начального образования, из них в 4 классе  136 учебных часа из расчета 4 учебных 

часа в неделю. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Аннотация к рабочей программе «Литературное чтение» 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования и 

авторской программыЛ.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой. 

Литературное чтение: Рабочие программы 1-4 классы – М. Просвещение, 2011. 

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком 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 в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности; 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает 

результативность по другим предметам начальной школы. В результате обучения 

данного предмета реализуются следующие задачи: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников;  

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование 

эстетического отношения к искусству слова;  

воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит  в 4 классе  102 учебных часа из расчета 3 учебных часа в неделю. 

  

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе «Русский язык» 

УМК «Школа России» 

   Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования 2009 года, годовым календарным графиком и учебным планом школы, на 

основе программы под редакцией В.П. Канакиной  и  В. Г. Горецкого  (Концепция и 

программы для начальных классов  УМК « ШКОЛА РОССИИ» М.: Просвещение, 

2010г. ). 

     

Цели обучения: 

 

1.  Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 

2. Формирование научных, доступных младшим школьникам представлений о 

языковых понятиях и явлениях, а также умений и навыков их использования в 

практической деятельности. 

3. Активизация мыслительной, познавательно-языковой и коммуникативно-речевой 

деятельности учащихся. 

 

Задачи  обучения: 

 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; 

 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. 

  

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
На изучение русского языка в 4 классе на уроки русского языка отводится  170 ч (5 ч 

внеделю, 34 учебные недели ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 



Аннотация к рабочей программе «Окружающий мир» 

УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования и авторской 

программыА.А.Плешакова. Окружающий мир: Рабочие программы 1-4 классы – М. 

Просвещение, 2011. 

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. 

 

  Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 

2 ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели); 2-4 

классы – по 68 ч (34 учебные недели). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе «Музыке» 

УМК «Школа России» 

Рабочая программа по музыке для 1-4классов, авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. 

Шмагина, М., Просвещение, разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

     Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности ребёнка, его 

творческих способностей, эмоциональной, образной сферы учащегося, чувство сопричастности к 

миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами 

народного творчества, произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного 

искусства и целенаправленное педагогическое руководство различными видами музыкальной 

деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям 

музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, 

ансамблевое, сольное пение, коллективное инструментальное музицирование,  музыкально-

пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию 

музыкально-творческих способностей учащегося, дать ему возможность почувствовать себя 

способным выступить в роли музыканта. 

      Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения 

младших школьников произведениями искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на 

усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование  умений и навыков в процессе 

занятий музыкой. 

Цель обучения – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников.  

   Задачи музыкального образования: 

- воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, чувства музыки 

как основы музыкальной грамотности; 

- развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление на основе восприятия музыки интонационно-образного словаря, багажа музыкальных 

впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребёнка в сложном мире музыкального искусства. 

 

 Место предмета в базисном учебном плане: 

    В примерной программе общее число часов  135, из них в 1 классе – 33 ч, во 2 – 34 ч, в 3 -34 ч, в 4- 34 ч, в 

каждом классе по 1 часу в неделю.    В течение ученого года при необходимости  будет проводиться 

коррекция программы. 

      10 % учебного времени, т.е. 13 ч, используется для изучения Национально-регионального компонента: 

 1 класс – в изучении тем «Образ Родины в музыке», «Народные праздники и традиции»; 

2 класс- «Музыкальные образы родного края», «Фольклор – народная мудрость»; 



3 класс – «Праздники русского народа», «Образ защитников Отечества», «Образы природы»; 

 4 класс – «Особенности жанров русской народной песни», «Музыкальные инструменты России». 

Форма обучения – традиционная. 

Методы обучения: 

 метод художественного, нраственно-эстетического познания музыки,  

 метод интонационно- стилевого постижения музыки, 

 методы эмоциональной драматургии, 

 метод концентричности организации музыкального материала, 

 метод «забегания вперёд и возвращения к пройденному», 

 метод  создания «композиции» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и р.), 

 метод игры,  

 метод художественного контекста. 

 Использование ИКТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Изобразительное искусство»  

УМК «Школа России» 

Рабочая программа для 4 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования  и 

 авторской программы изобразительному искусству для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений (автор-составитель Б.Н. Неменский). 

 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представлений о многообразии художественных культур народов 

Земли и единстве представлений народов о духовной красоте человека. Многообразие 

культур не случайно - оно выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью 

природы, в среде которой складывается его жизнь, его история.  

 

  Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 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. 

 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 в базисном  учебном плане 

 
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 
В федеральном базисном учебном плане на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» отводится 1 час в неделю. Всего на изучение 

программного материала отводится  34 часа. Рабочая программа по предмету 

«Изобразительное искусство» 3 класс разработана на основе учебно-методического 

комплекта «Школа России», а именно авторской программы Б. М. Неменского, В. Г. 

Горяева, Л. А. Неменской и др. 

 

Аннотация к рабочей программе «Технология» 

УМК «Школа России» 

Программа  по  технологии для 4 класса  на 2013/2014  учебный год разработана 

составлена на основе  федерального государственного стандарта начального 

образования (2009 г.), авторской программы «Технология» Н.И. Роговцева, С.В. 

Анащенкова. 

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. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно - этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной культуре, 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, знакомство с 

современными профессиями; 

 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребенка; а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану на изучение предмета «Технология» в 4 

классе отводится 34 часа – 1 час в неделю. Изменения в программу не внесены 

Данная программа обеспечена следующим учебно – методическим комплектом: 

Сборник рабочих программ. «Школа России» М.; Просвещение 2011 г (стр. 469-527). 

Роговцева Н.И.; Богданова Н.В. и др. Технология. Учебник. 4 класс. Роговцева Н.И.; 

Богданова Н.В. Шипилова Н.В. Технология. Рабочая тетрадь. 4 класс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе «Физическая культура»  

УМК «Школа России» 

       

        Рабочая программа по физической культуре разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, Программы 

Министерства образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы 

В. И. Лях «Физическая культура», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Место курса в учебном плане 



Курс «Физическая культура » изучается с 1 по 4 класс из расчета 3 часа в неделю; в 4 

классе – 102 часа. 

         Целью школьного физического воспитания является формирование 

разносторонне развитой личности , способной активно использовать ценности 

физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного 

здоровья, оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих задач: 

·        совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, 

прыжках, лазанье, метании; 

·        обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, 

легкая атлетика и лыжные гонки, а также подвижным играм и техническим 

действиям спортивных игр, входящих в школьную программу; 

·        развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

координации движений, гибкости; 

·        формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

 

 

 

 

 


