Аннотации к рабочим программам 4 класс
Литературное чтение
Рабочая программа по литературному чтению для обучающихся 4 класса разработана на
основеФедерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной программы начального общего образования по литературному
чтению и авторской программыЛ.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой
«Литературное чтение» 1-4 класса («Школа России»).
Учебное пособие
Учебник «Литературное чтение» 4 класс(1,2 части)/Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий – М:
Просвещение, 2014
Рабочая тетрадь «Литературное чтение» 4 класс (1,2 части), Климанова Л.Ф. –М:
Просвещение, 2014
Изучение литературного чтения на ступени начального общего образования направлено 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;
 развитие
художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений;
формирование эстетического отношения к слову и умения понимать
художественное произведение;
 обогащение
нравственного
опыта
младших
школьников
средствами
художественной литературы; формирование нравственных представлений о добре,
дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной
культуре и культуре народов многонациональной России и других стран.
Задачи:
 знакомство обучающихся с доступными их возрасту художественными
произведениями, духовно-нравственное и эстетическое содержание которых
активно влияет на чувства, сознание и волю читателя, способствует формированию
личных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям;
 ориентация обучающихся на моральные нормы, развитие умения соотносить свои
поступки с этическими принципами поведения культурного человека,
формирование навыков доброжелательного сотрудничества;
 формирование навыка чтения и других видов речевой деятельности, овладение
осознанным и выразительным чтением, чтением текстов про себя, ориентирование
в книге, использование её для расширения своих знаний об окружающем мире;
 формирование умения составлять диалоги, высказывать собственное мнение,
строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с различными видами
текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить
информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, и в интернете;
 формирование читательской компетентности, помогающей младшему школьнику
осознать себя грамотным читателем, способным к использованию читательской
деятельности для своего самообразования;
 пробуждение интереса обучающихся к чтению художественных произведений.
На изучение литературного чтения в 4 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ
ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 2017 – 2018
учебный год отводится по 3 часа в неделю, из них 11 часов – внеклассное чтение. Курс
рассчитан на 102 часа.

Русский язык
Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 4 класса разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы начального общего образования по русскому языку и
авторской программы В.П. Канакиной и В. Г. Горецкого «Русский язык» (УМК «Школа
России»).
Учебное пособие
Учебник «Русский язык» 4 класс (1,2 части)В.П. Канакина,В.Г. Горецкий –М:
Просвещение, 2014
Рабочая тетрадь « Русский язык» 4 класс (1,2 части) В.П.Канакина, В.Г.Горецкий–М:
Просвещение, 2014
Изучение русского языка на ступени начального общего образования направлено на
достижение следующих целей:
– ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления обучающихся;
– формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
Задачи:
 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.
На изучение русского языка в 4 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 2017 – 2018 учебный
год отводится по 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 136 часов.
Математика
Рабочая программа по математике для обучающихся 4 класса разработана на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной программы начального общего образования по математике и
авторской программы Моро М. И. и др. «Математика» 1-4 классы «Школа России»
Учебное пособие
Учебник «Математика» 4 класс (1,2 ч) Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. –М:
Просвещение, 2014 Рабочая тетрадь(1,2 ч) «Математика» 4 класс Моро М. И., Волкова С.
И., Степанова С. В. –М: Просвещение, 2014
Основными целями начального обучения математике являются:
 математическое развитие младшего школьника - формирование способности к
интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического
мышления), пространственного воображения, математической речи; умение строить
рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные
суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения,
вариантов и др.);
освоение начальных математических знаний понимание значения величин и способов их измерения; использование
арифметических способов для разрешения сюжетных ситуаций; формирование
умения решать учебные и практические задачи средствами математики; работа с
алгоритмами выполнения арифметических действий;
развитие интереса к

математике, стремления использовать математические знания в повседневной
жизни.
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 аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное
суждение, оценивать и принимать суждения других.
Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками универсальности
математических способов познания мира, усвоение начальных математических знаний,
связей математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами,
а также личностную заинтересованность в расширении математических знаний.
На изучение математики в 4 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 2017 – 2018 учебный
год отводится 4 часа в неделю. Курс рассчитан на 136 часов.
Окружающий мир
Рабочая программа по окружающему миру для обучающихся4 класса разработана на
основеФедерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной программы начального общего образования по окружающему
миру и авторской программыА. А. Плешакова «Окружающий мир» 1-4 класса («Школа
России»).
Учебное пособие
Учебник «Окружающий мир» 4 класс(1,2 части)/ А. А. Плешаков – М: Просвещение,2014
Рабочая тетрадь «Окружающий мир» 4 класс (1,2 части), А. А. Плешаков – М: Просвещение,
2014
Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования 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.
Задачи:
 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в
котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной
жизни;



осознание ребёнком 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.
На изучение окружающего мира в 4 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ
ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 2017 – 2018
учебный год отводится по 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 68 часов.В 20 часах включён
материал интегрированного курса краеведения «Мы – дети природы» Т. К. Орлова, Л. Г.
Демус, Н. Г. Богордаева, Л. Н. Нечаева.
Основы религиозной культуры и светской этики
Рабочая программа составлена на основе:
1. Требований ФГОС (п. 12.4);
2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.
[А.Я.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков ] – М.Просвещение, 2010 г. (Стандарты второго
поколения).
3. Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения.
Начальная школа [сост. Е.С.Савинов].—2-е изд., перераб. — М. Просвещение, 2010. —
п.5.2.6 — (Стандарты второго поколения).
4. Примерной программы по курсу «Основы религиозных культур и светской этики».
[Составители: учёные Российской академии наук, Российской академии образования,
Федерального института развития образования, Академии повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования, представители религиозных
конфессий].
Нормативно-правовой основой разработки и введения в учебный процесс
общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур
и светской этики» является Поручение Президента Российской Федерации от 2 августа 2009
г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение Председателя Правительства Российской
Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632).
Модуль «Основы светской этики» является единой комплексной учебно-воспитательной
системой. Модуль согласуется педагогическими целями, задачами, требованиями к
результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен
обеспечить образовательный процесс в границах учебного модуля, а также в системе
содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими
гуманитарными предметами начальной и основной школы.
Модуль «Основы светской этики» является культурологическим и направлен на
развитие у школьников
представлений о нравственных идеалах и ценностях,
составляющих основу светских традиций многонациональной культуры России, на
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к
ним.
Преподавание знаний об основах светской этики призвано сыграть важную роль не
только в расширении образовательного кругозора учащегося, но и в воспитательном
процессе формирования порядочного, честного, достойного гражданина, соблюдающего
Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее культурные традиции,
готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во имя социального
сплочения.
На изучение Основ Религиозных Культур и Светской Этики. Модуль " Основы Светской
Этики" в 4 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское
им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017 – 2018 учебный год отводится по 1
часу в неделю. Курс рассчитан на 34 часа.












Цель модульного курса «Основы светской этики» - формирование у младшего подростка
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении
культурных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.
Задачи модульного курса «Основы светской этики»
1.Знакомство обучающихся с основами светской этики;
2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей
для достойной жизни личности, семьи, общества;
3.Обобщение знаний, понятий и представлений о 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;
4.Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической и
многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя
общественного мира и согласия
Изобразительное искусство
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана для обучающихся 4 класса
на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, автора Б.М.
Неменского «Изобразительное искусство. 1 – 4 классы»
Изучение изобразительного искусство на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующей цели: формирование художественной культуры
учащихся как неотъемлемой части культуры духовной.
Задачи:

формирование у обучающихся нравственно – эстетической отзывчивости на явления
окружающей жизни – на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве;
развитие эстетического отношения к родной природе и традициям народной культуры;
формирование представлений о многообразии национальных художественных культур, их
особенностях и красоте, об общих гуманистических основах искусства разных народов;
привитие детям уважительного отношения к другим людям, понимания многовариантного
человеческого бытия в отличных друг от друга культурных сферах, воспитание радости от
понимания чувств и мотивов поведения других людей на основе сочувствия,
сопереживания, взаимного уважения; воспитание способности к диалоговому
взаимодействию;
развитие ребенка как субъекта отношений с людьми и миром, поддержка и развитие его
индивидуальности, развитие у детей активного интереса к жизни, наблюдательности и
фантазии;
формирование навыков учебного сотрудничества, навыков творческого и делового
сотрудничества со сверстниками в процессе художественно-практической созидательной
деятельности;
воспитание интереса к искусству и культуры восприятия произведений изобразительного
искусства, архитектуры, народного и декоративно – прикладного искусства, формирование
представлений об их роли в жизни людей;
приобретение знаний об истоках русского крестьянского народного искусства,
представлений об архитектурном образе исторических русских городов, о жилых и
храмовых постройках;
приобретение знаний о богатстве и разнообразии искусства и архитектуры европейских и
азиатских народов;
развитие аналитических способностей глаза, пространственного мышления, способности
структурировать целостную форму и видеть соотношение её частей (пропорций);




формирование опыта творческой художественной деятельности, умения работать с
различными художественными материалами в процессе освоения народных истоков
культуры;
углубление навыков изображения человека, пространства, предметного мира,
архитектурных объектов, а также развитие декоративных и конструктивных умений,
композиционного мышления.
На изучение курса изобразительного искусства согласно Базисному учебному плану МКОУ
ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 20172018учебный год по 1 часу в неделю в каждом классе. Всего на курс —34 ч (34 учебные
недели). В 9 часах включён материал интегрированного курса краеведения «Мы – дети
природы» Т. К. Орлова, Л. Г. Демус, Н. Г. Богордаева, Л. Н. Нечаева.
Информатика
Рабочая программа составлена на основе авторской программы по «Информатике»
для 2-4 классов начальной школы Н.В. Матвеевой, Е.И. Челак, Н.К. Конопатовой Л.П.
Панкратовой, Н.А. Нуровой. Москва, БИНОМ, Лаборатория знаний, 2013 год, на основе
Примерной основной образовательной программы начального общего образования, с
учётом образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.
Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» 2012 года и требованиями ФГОС второго поколения
начального общего образования. Программа нацелена на обеспечение реализации трех
групп образовательных результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Целью курса является формирование универсальных учебных действий,
отражающих потребности ученика начальной школы в информационно-учебной
деятельности, а также формирование начальных предметных компетентностей в части
базовых теоретических понятий начального курса информатики и первичных
мотивированных навыков работы на компьютере и в информационной среде, в том числе
при изучении других дисциплин.
Задачами курса являются:
 формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления;
 формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действительности на
основе различных способов представления информации;
 овладение приемами и способами информационной деятельности;
 формирование начальных навыков использования компьютерной техники и
современных информационных технологий для решения практических задач.
Предусматривается обучение по следующим содержательным линиям:
 информация, виды информации (по способу восприятия, по способу представления);
 информационные объекты (текст, изображение, аудиозапись, видеозапись);
 источники информации (живая и неживая природа, творения человека);
 работа с информацией (обмен, поиск, преобразование, хранение, использование);
 средства информационных технологий (телефон, компьютер, радио, телевидение,
устройства мультимедиа);
 организация информации и данных (оглавление, указатели, каталоги, записные книжки
и другое).
Авторский коллектив под предметной компетентностью в области информатики
понимает «готовность учащегося использовать усвоенные знания, умения и навыки в
области информатики для:
 доступа к информации (знание того, где и как искать и получать информацию);
 обработки информации (использование заданных схем организации и классификации
информации);
 интеграции информации (интерпретирование и представление информации, включая
резюмирование, сравнение, сопоставление);

 оценки информации (суждение о качестве, релевантности, полезности, пригодности
информации);
 создания информации (адаптация, сочинение информации) и т.д..
На изучение информатики в 4 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР
«СОШ с.Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.Чухарева» на 2017 – 2018 учебный
год отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа.
Технология
Рабочая программа по технологии для обучающихся 4 класса разработана на
основеФедерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, примерной программы начального общего образования по технологии и
авторской программыН. А. Цирулика «Технология» («Школа России»).
Учебное пособие
Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. «Технология. Ручное творчество»: Учебник для 4 класса. –
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом Федоров2013г.
Изучение технологии на ступени начального общего образования направлено на
достижение следующей цели: оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое,
физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами предметно-практической
деятельности.
Задачи:
 формировать понимание материальной культуры как продукта
 преобразовательной
деятельности
предшествующих
поколений и людей разных профессий в современном мире;
 формировать внутреннюю позицию школьника, мотивацию успеха, способность
к
творческому
самовыражению,
интерес к
предметнопреобразовательной деятельности, ценностного отношения к труду, род ной
природе, своему здоровью;
 развивать в процессе предметно-практической деятельности психические
 функции: зрительно-пространственное восприятие, воссоздающее и творческое
воображение, разные виды мышления, речь, волю, чувства;
 развивать ручную умелость в процессе решения конструкторских, художественноконструкторских и технологических задач;
 развивать регулятивную структуру деятельности, включающей ориентировку в
задании, планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию, оценку;
 формировать умение искать и преобразовывать информацию с использованием
различных информационных технологий;
 развивать познавательные способности детей, в том числе знаково-символического
и логического мышления, исследовательской деятельности;
 развивать коммуникативную компетентность младших школьников на основе
 организации совместной деятельности.
На изучение технологии в 4 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ
с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 2017 – 2018 учебный год
отводится по 1 часу в неделю. Курс рассчитан на 34 часа.В 6 часах включён материал
интегрированного курса краеведения «Мы – дети природы» Т. К. Орлова, Л. Г. Демус, Н. Г.
Богордаева, Л. Н. Нечаева.
Музыка
Настоящая рабочая программа составлена для учащихся 4 класса общеобразовательного
учреждения в соответствии с федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта начального общего образования по изобразительному

искусству, на основе авторской программы Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С.
Шмагиной «Музыка», утвержденной МО РФ.
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих
освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего
человечества. Освоение музыкального искусства помогает ребенку познавать мир и самого
себя в этом мире. Духовный опыт человечества, опыт эмоционально-образного восприятия
музыки, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности
обеспечат погружение в культурное многообразие мира.
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала
подрастающего поколения.
Задачи:
- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства;
- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему
миру;
- привить основы художественного вкуса;
- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства;
- обучить основам музыкальной грамоты;
- сформировать потребность в общении с музыкой.
На изучение музыки в 4 классе согласно Базисному учебному плану МКОУ ХМР «СОШ
с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» на 2017 – 2018 учебный год
отводится 1 час в неделю. Курс рассчитан на 34 часа.
Физическая культура
Рабочая программа по предмету «Физическая культура» для обучающихся 1 – 4 классов
разработана на основе авторской программы В.И. Ляха «Комплексная программа
физического воспитания учащихся I – XI классов», 2008.
Предметная линия учебников под редакцией: Лях В.И. Физическая культура. 1 – 4 классы:
учебник для общеобразовательных организаций/ В.И Лях. – М.: Просвещение, 2014.
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.
С учётом этих особенностей целью рабочей программы по физической культуре
является:
 формирование у обучающихся начальной школы основ здорового образа жизни;
 развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной
деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач:
• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения
функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;
• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения
подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов
спорта;
• формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни
человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности;
• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным
играм, формам активного отдыха и досуга;

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными
показателями физического развития и физической подготовленности.
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе
является освоение обучающимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет
«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств обучающихся и
является средством формирования у обучающихся универсальных способностей
(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных
результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах
деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура».
Предмет «Физическая культура» включен в обязательную предметную область. На
изучение учебного предмета «Физическая культура» в 4 классе согласно Базисному
учебному плану МКОУ ХМР «СОШ с. Нялинское им. Героя Советского Союза В.Ф.
Чухарева» на 2017 - 2018 учебный год из расчёта 3 ч в неделю (4 класс — 102 ч.). Третий
час учебного предмета «Физическая культура» использовать на увеличение двигательной
активности и развитие физических качеств обучающихся, внедрение современных систем
физического воспитания».

