
Аннотация к рабочей программе 

 

по русскому языку 

 

начальное общее образование, 4 класс 

 

Программа разработана на основе авторской программы по русскому языку 

для 4 класса. В. П. Канакиной 

(Канакина В. П., Горецкий В. Г., М.В. Бойкина, Дементьевой М. Н., 

Стефаненко Н. А., Русский язык: рабочие программы: 1-4 классы. -Москва: 

Просвещение, 2011.). 



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам начального общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального образования второго 

поколения. В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 

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. 

     В 4 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса 

русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя существительное, 

имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, члены предложения, 

значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

Настоящая программа ориентирована на использование учебного пособия, соответствующего 

федеральному государственному стандарту начального общего образования («Русский язык». 4 

класс. Учебник в 2 ч. Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Москва, «Просвещение» 2014) 

На изучение учебного предмета «Русский язык» в 4 классе согласно учебному плану отводится 5 

часов в неделю (170 часов в год). 



Аннотация к рабочей программе 
 

по литературному чтению 

 

начальное общее образование, 4 класс 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по литературному чтению для 4 класса Л. Ф. Климановой 

(Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений /Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина.- 2-е изд.- М.: 

Просвещение, 2011. (Школа России)) 



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам начального общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального образования второго 

поколения. В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 

        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; 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 мире 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 содержанию 

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 на-

правлениям: 



- 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. 

     Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(«Литературное чтение». Учебник. 4 класс. В 2 ч. Климанова Л.Ф, Горецкий В.Г, Виноградская 

Л.А, Голованова М.В. М, «Просвещение»2014) 

     На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе согласно учебному плану 

отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). 



Аннотация к рабочей программе 

 

по математике 

 

начальное общее образование, 4 класс 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по математике для 4 класса М. И. Моро 

(Математика. Рабочие программы. 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и 

др./.- М.: Просвещение, 2011.(Школа России)) 



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам начального общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального образования второго 

поколения. В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 

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 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; 

     - 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. 

     Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём объединён 

арифметический, геометрический и алгебраический материал. Содержание обучения 

представлено в программе разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», 

«Текстовые задачи», «Пространственные отношения. Геометрические фигуры», 

«Геометрические величины», «Работа с информацией».  

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи. 

      Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(«.Математика». Учебник. 4 класс. В 2 ч. Моро М.И. и др.   Москва, «Просвещение» 2014) 

      На изучение учебного предмета «Математика» согласно учебному плану отводится 4 часа в 

неделю (136 часов в год). 



Аннотация к рабочей программе 

 

по окружающему миру 

 

начальное общее образование, 4 класс 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по окружающему миру для 4 класса А. А. Плешакова 

(Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / А. А. Плешаков.- 2-е изд.- М.: Просвещение, 2011. (Школа России)) 



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам начального общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального образования второго 

поколения. В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы 

формирования универсальных учебных действий. 

Цели: 
- 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.  

Задачи: 
- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

- осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ведущих 

идей: 

 - идея многообразия мира; 

 - идея целостности мира; 

 - идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 

сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 

природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов.       Особое внимание 

уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно 

существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

 Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному стандарту начального общего 

образования («Окружающий мир». 4класс. Учебник для начальной школы в 2 частях, 

Плешаков А. А.  М.: Просвещение. 2014 г. 

     На изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе согласно учебному плану отводится 2 

часа в неделю (68 часов в год).



Аннотация к рабочей программе 

 

                                                по английскому  языку 

 

                                   начальное общее образование, 4 класс 

 

Программа по английскому языку для общеобразовательных учреждений, авторы: 

О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, Н.В.Языкова./ М.: Просвещение 2010.



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам начального общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального образования второго 

поколения. В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 

Основными задачами реализации ее содержания согласно ФГОС начального общего 

образования являются: 

1) Приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил 

речевого и неречевого поведения; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

          3) Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

           Цели обучения английскому языку: 

Интегративной целью обучения английскому языку является формирование элементарной 

коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее составляющих: речевой, языковой, 

социокультурной, учебно-познавательной, компенсаторной компетенций. 

Коммуникативная цель является ведущей на уроках английского языка. Однако в процессе 

ее реализации осуществляется воспитание, общее и филологическое образование и личностное 

развитие школьников. 

Воспитательная цель. В процессе соизучения языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей, представленных в содержании учебников, 

осуществляется духовно-нравственное воспитание младших школьников, предусматривающее 

принятие ими моральных норм и нравственных установок. Благодаря совместной деятельности, 

межличностному общению формируется эмоционально-оценочное отношение к миру, 

развивается культура общения. 

Образовательная цель. Использование иностранного языка как средства получения 

информации способствует расширению общего кругозора младших школьников, достижению 

образовательной цели. Наряду с общим образованием (приобретением знаний об окружающей их 

действительности посредством иностранного языка) младшие школьники расширяют свой 

филологический кругозор, знакомятся с новыми лингвистическими явлениями и понятиями. 

Развивающая цель. Процесс изучения английского языка организован таким образом, что 

он способствует развитию интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, которые учатся воспринимать, запоминать, осмысливать новую информацию. В 

процессе участия в моделированных ситуациях общения, ролевых играх у младших школьников 

развиваются речевые способности, личностные качества, а также творческое мышление и 

воображение. 

          Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, соответствующего 

федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования 

(Английский язык. 4 класс: учебник / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева. - М.: Дрофа 2014 г.). 

На изучение английского языка в 4 классе согласно учебному плану отводится 68 ч (2 ч в 

неделю, 34учебные недели).



 

Аннотация к рабочей программе 

 

по изобразительному искусству 

 

начальное общее образование, 4 класс 

 

Программа разработана на основе  

авторской программы по изобразительному искусству для 4 класса  

Б. М. Неменского 
(Изобразительное искусство: рабочие программы: 1-4 классы/ 

Б. М. Неменский. - Москва: Просвещение, 2011.) 



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам начального общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального образования второго 

поколения. В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 

Цели :  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 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; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Задачи : 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

 воспитание нравственных чувств, уважение к культуре народов многонациональной 

России и других стран;  

 готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство. 

 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. 

 

На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры. скульптуры, живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Средства 

художественной выразительности - форма, пропорции, пространство, светотональность, 

цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - осваиваются учащимися на 

всем протяжении обучения. 

 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(«Изобразительное искусство», учебник 4 класс, авт. Неменский Б.М., М., «Просвещение» 2011 г) 

На изучение учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе согласно 

учебному плану отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 



Аннотация к рабочей программе 
 

по технологии 

 

начальное общее образование, 4 класс 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по технологии для 4 класса Н. И. Роговцевой 

(Технология. Программы начального общего образования: рабочие программы: 1-4 

классы/ Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова. –М.: Просвещение 2010) 
 



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам начального общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального образования второго 

поколения. В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 

    Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

Приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе 

владения 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-эстетического и социально-

исторического опыта человечества, отраженного 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; 

- формирование умения осуществлять личностный выбор способов деятельности, реализовать их 

в практической деятельности, нести ответственность за результат своего труда; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремеслами народов России; 

- развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнению и позиции других;  

- формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира через 

осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства с миром 

природы, освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса выполнения 

изделий в проектной деятельности; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности внутреннего плана 

деятельности, включающего целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата 

при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

- обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд, приобщение к 

пониманию обязательности оценки качества продукции, работе над изделием в формате и логике 

проекта; 

- формирование умения переносить освоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, использовать 

технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и других школьных 

дисциплин; 

-  обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, бумагой, тканью, работе 

с конструктором, формирование умения подбирать   необходимые для выполнения изделия 

инструменты; 

- формирование первоначальных умений поиска необходимой информации в словарях, 

каталогах, библиотеке, умений проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, навыков использования компьютера. 

    Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному стандарту начального общего образования (. 

«Технология» 4 класс. Учебник. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шпикалова Н. В., Анащенкова 

С. В. Москва «Просвещение» 2012) 

    На изучение учебного предмета «Технология» в 4 классе согласно учебному плану отводится 1 

ч в неделю (34 часа в год). 



Аннотация к рабочей программе 

 

по музыке 

 

начальное общее образование, 4 класс 

 

Программа разработана на основе  

авторской программы по музыке для 4 класса. Е.Д.Критской 

 «Музыка. Начальная школа»/ Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., 

Просвещение, 2010.  



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и требований к результатам начального общего образования, представленных в 

федеральном государственном образовательном стандарте начального образования второго 

поколения. В ней учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для начального общего образования. 

      Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры. Введение детей в многообразный 

мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 

восприятию и способствует решению следующих задач: 

 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, учебно – 

творческих 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, музыкально 

- пластическом движении и импровизации. 

В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 

обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью 

целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных 

связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

На изучение предмета «Музыка » в 4 –ом классе согласно учебному плану отводится 1 час в 

неделю. Всего 34 часа в год. 



Аннотация к рабочей программе 

 

по физической культуре 

 

начальное общее образование, 4 класс 

 

Программа разработана на основе 

 авторской программы В.И.Ляха. «Физическая культура 1-4 кл.»: 

прогр. /Сост. В.И.Лях М.: Просвещение, 2012



Настоящая программа учебного курса «Физическая культура» в 4 классах разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 

ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897;Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, М. 

“Просвещение”,2011; Примерные программы по учебным предметам Начальная школа, часть 2 

М. “Просвещение”,2011; Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 

04.12.2007г. №329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.); Стратегия развития физической культуры и спорта 

на период до 2020г. Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р; О Концепции 

Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015гг. Распоряжение 

правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р.  

Предмет «Физическая культура» является основой физического воспитания школьников. В 

сочетании с другими формами обучения – физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и второй половины дня (гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлинённых переменах и в группах продлённого дня), 

внеклассной работой по физической культуре (группы общефизической подготовки, спортивные 

секции), физкультурно-массовыми и спортивными мероприятиями (дни здоровья и спорта, 

подвижные игры и соревнования, спортивные праздники, спартакиады, туристические слёты и 

походы) – 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.  

Содержание предмета в начальной школе направлено на укрепление здоровья, совершенствование 

физических качеств, освоение определенных двигательных действий, развитие мышления, 

творчества и самостоятельности. 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе является 

освоение учащимися основ физкультурной деятельности с общеразвивающей направленностью. 

Освоение предмета данной деятельности способствует не только активному развитию 

физической природы занимающихся, но и формированию у них психических и социальных 

качеств личности, которые во многом обуславливают становление и последующее формирование 

универсальных способностей (компетенций) человека. Универсальность компетенций 

определяется в первую очередь широкой их востребованностью каждым человеком, объективной 

необходимостью для выполнения различных видов деятельности, выходящих за рамки 

физкультурной деятельности. 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне физически 

развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизация трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация  цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач:  

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни человека; 

укрепление здоровья, улучшение осанки, содействие гармоничному физическому развитию; 

- развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации движений, 

гибкости; 

- 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; 

- 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 интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физкультминутками и подвижными играми; 



- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным показателям 

физического развития и физической подготовленности. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на  использование учебника под редакцией Ляха 

В.И. «Мой друг – физкультура»  для учащихся 1-4 классов начальной школы. Москва 

«Просвещение» 2012г. 
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для учащихся 4 классов 

составлена на основе авторской программы В.И.Ляха. Рабочая программа ФГОС «Физическая 

культура» – Москва «Просвещение», 2012 года.  В соответствии с учебным планом на учебный 

предмет Физическая культура» отводится 102 часа из расчёта 3 часа в неделю.



Аннотация к рабочей программе 

 

по курсу «Основы религиозных культур и светской этики» 
 

начальное общее образование, 4 класс 

 

Программа разработана на основе 

авторской программы по основам религиозных культур и светской этики для 4 

класса А. В. Кураева 

(«Основы религиозных культур и светской этики». Модуль «Основы православной 

культуры» Кураев А.В. Москва, «Просвещение», 2010 год) 



Настоящая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания 

общего образования и требований к результатам начального общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте начального 

образования второго поколения. В ней учитываются основные идеи и положения 

программы развития и формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, реализацию 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Цели:  

         -  формирование у школьников 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. 

Задачи:  
- знакомство обучающихся с основами православной культуры. Развитие 

представлений учащихся о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

- 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; 

- 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 данного модуля, входящих в учебный 

курс, должно обеспечить: 

- понимание значения нравственности, морально ответственного поведения в 

жизни человека и общества; 

            - формирование первоначальных представлений об основах религиозных 

культур и светской этики; 

- формирование уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

- 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. 

   Изучение основ православной культуры учащимися 4 класса реализуется по 

следующим взаимосвязанным содержательным линиям: 

Понятие «Священный» в отношении к родной истории и культуре. Священное 

значение Государственных символов России (Государственных Гимна, Герба, Флага). 

Любовь к Родине.  

Священные страницы истории Отечества. Дни Победы в Российском историческом 

календаре. Память о народном и воинском подвиге в отечественной истории и культуре.  

Всемирно известные памятники православной культуры России - храмы, иконы, 

книги, монастыри.  

Нравственные идеалы в отечественной истории, литературе и культуре. 

Выдающиеся герои, святые люди России и подвижники веры и благочестия.  

Православные традиции патриотического социального служения в современной 

России.  

Семейные ценности в российской истории, отечественной культуре и современной 



жизни.  

Возрождение православной культуры России в конце XX - начале XXI века.  

Нравственные основы православной культуры России: доброведение и 

доброделание.  

Азбука духовно-нравственной жизни: благодарность, дружба, ответственность, 

честность, осторожность, трудолюбие, милосердие. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному стандарту начального общего 

образования («Основы религиозных культур и православной этики. Основы православной 

культуры. 4 класс. А. В.  Кураев Учебное пособие для общеобразовательных учреждений 

– Москва: «Просвещение», 2010)  

       На изучение предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе согласно учебному плану отводится 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

 

 

 

 


