
Аннотация на рабочую программу «Русский язык» в 4 классе

Программа по предмету «Русский язык» разработана на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, программы формирования универсальных 
учебных действий, в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основании письма Министерства образования Красноярского 
края «О рабочих программах» от 09.11.2015 года №75-11798, на основе 
авторской программы по обучению грамоте Н.Г.Агарковой, Н.М. Лавровой и 
программы по русскому языку М.Л.Каленчук, Н.А.Чураковой,
О.В.Малаховской, Т.А.Байковой, Н.М.Лавровой- «Программы по учебным 
предметам», М: Академкнига/учебник, 2011г.-ч. 1:240с- Проект 
«Перспективная начальная школа».
Предлагаемый начальный курс русского языка направлен на углубленное 
изучение системы языка, освоение культуры речи, формирование 
коммуникативных умений и навыков в ситуациях, актуальных для практики 
общения младших школьников, овладение речевыми жанрами.
Цели курса -развитие устной и письменной речи, а также навыков 
грамотного, безошибочного письма.
Задачи: Развить речь, мышление, воображение школьников, умение 
выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 
общения;
Освоить первоначальные знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка;
Овладеть умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 
составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты - 
описания и повествования небольшого объема; Учебно-тематический план: 
170 часов-5 часов в неделю Выпускник научится: различать звуки и буквы; 
характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 
твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звонкие 
/глухие, парные/непарные звонкие и глухие); зная последовательность букв 
в русском алфавите, проводить морфемный анализ слова (по составу); 
находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования 
(с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью ), проводить 
морфологический разбор , различать особенности разных типов текста 
(повествование, описание, рассуждение); ; владеть нормами речевого этикета 
в ситуации предметного спора с одноклассниками; В конце учебного года 
проводится контрольная работа, тест, а также в течение года - 
организационные формы, нацеливающие школьников распределять работу с 
соседом по парте, меняться ролями, проверять работу друг друга, выполнять 
работу в малых группах.



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению
Программа по предмету « Литературное чтение » разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, программы формирования универсальных 
учебных действий, в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основании письма Министерства образования Красноярского 
края «О рабочих программах» от 09Л 1.2015 года №75-11798, Программа 
разработана на основе авторской программы по обучению грамоте Н.Г. 
Агарковой, Ю.А. Агаркова и программы по литературному чтению Н. А. 
Чураковой, О.В. Малаховской - «Программы по учебным предметам», М.: 
Академкнига/учебник , 2011 г. -  4.1: 240 с) Проект «Перспективная 
начальная школа»,
Ц ЕЛЬ: формирование грамотного читателя, который с течением времени 
сможет самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой, и, 
ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от 
поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою 
читательскую деятельность как средство самообразования.
Задачи: духовно-нравственная -  от развития умения понимать нравственный 
смысл целого до развития умения различать нравственные позиции на основе 
художественных произведений; духовно-эстетическая -  от формирования 
видеть красоту целого до воспитания чуткости к отдельной детали; 
литературоведческая -  от формирования умения различать разные способы 
построения картин мира в художественных произведениях (роды, виды и 
В основе методики преподавания курса лежат проблемно -  поисковые, 
личностно-ориентированные, информационно-коммуникативные 
технологии, технология опережающего, дифференцированного обучения, 
обеспечивающие реализацию развивающих задач учебного предмета. При 
этом используются разнообразные методы и формы обучения.
Программа 4 класса рассчитана на 136 часов.
Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе 
рекомендованного списка, умений целенаправленного доказательного 
высказывания с привлечением текста произведения; способности критично 
относиться к результатам собственного творчества; . способности тактично 
оценивать результаты творчества одноклассников.
В конце учебного года проводится контрольный тест, а также в течение года 
- организационные формы, нацеливающие школьников распределять работу 
с соседом по парте, меняться ролями, проверять работу друг друга, 
выполнять работу в малых группах. Итогом четвертого года обучения 
должны стать: начальные умения анализа литературного произведения; 
умения устного и письменного высказывания в рамках разных жанров 
(сочинение на свободную тему, сравнительный анализ двух произведений в 
заданном аспекте, отзыв о произведении);



Аннотация на рабочую программу по математике 4 класс 
Программа по предмету « Математика» разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального 
общего образования, программы формирования универсальных учебных 

действий, в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, на основании 

письма Министерства образования Красноярского края «О рабочих 
программах» от 09.11.2015 года №75-11798, на основе авторской программы 

«Математика» Чекина А.Л. (УМК «Перспективная начальная школа»).
Цель курса «Математика» в начальной школе - ввести ребенка в абстрактный 
мир математических понятий и их свойств, охватывающих весь материал 
обязательного минимума начального математического образования. 
Основные учебно-воспитательные задачи курса:

-формировать способности к продолжительной умственной деятельности, 
основ логического мышления, пространственного воображения, 
математической речи и аргументации, способности различать верные и 
неверные высказывания, делать обоснованные выводы.
-  развивать у обучающихся познавательных действий: логических и 
алгоритмических, включая знаково-символические, а также аксиоматические 
представления, формирование элементов системного мышления, 
планирование (последовательность действий при решении задач), 
систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 
-формировать умения решать учебные и практические задачи 
математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, 
различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и 
классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их 
измерения; использовать арифметические способы для разрешения

В процессе изучения курса математики у обучающихся формируются 
представления о числах как результате счета и измерения, о принципе записи 
чисел. Они учатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами, находить неизвестный компонент арифметического действия по 
известным, составлять числовое выражение и находить его значение в со
ответствии с правилами порядка выполнения действий; накапливают опыт 
решения арифметических задач. Обучающиеся в процессе наблюдений и 
опытов знакомятся с простейшими геометрическими формами, приобретают 
начальные навыки изображения геометрических фигур, овладевают 
способами измерения длин и площадей. В основе методики преподавания 
курса лежат проблемно -  поисковые, личностно-ориентированные, 
информационно-коммуникативные технологии, технология опережающего, 
дифференцированного обучения, обеспечивающие реализацию развивающих 
задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и 
формы обучения. В конце учебного года проводится контрольная работа, 
контрольный тест, а также в течение года - организационные формы, 
нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте,



Аннотация на рабочую программу по окружающему миру в 4классе
Программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, программы формирования универсальных 
учебных действий, в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основании письма Министерства образования Красноярского 
края «О рабочих программах» от 09.11.2015 года №75-11798, на основе 
авторской программы по окружающему миру О.Н. Федотовой, Г.В. 
Трафимовой, Л.Г. Кудровой «Программы по учебным предметам», М.: 
Академкнига/учебник , 2011 г. -  4.1: 240 с. Проект «Перспективная 
начальная школа», разработанная на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (приказ 
Минобрнауки РФ № 373 от 6 октября 2009г).
Цель курса -формирование исходных представлений о природных и 
социальных объектах и явлениях как компонентов единого мира; практико
ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; Основные задачи 
курса: развивать личность ребёнка на основе его жизненного опыта;
□ изучать взаимосвязь жизнедеятельности человека и природы, человека и 
общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 
закономерностях окружающего ребёнка мира и методах его познания;
□ воспитывать у школьников бережное отношение к объектам природы и 
результатам труда людей, сознательному отношению к здоровому образу 
жизни;
В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: находить на карте природные зоны России, свой регион, главный 
город своего региона; читать уловные обозначения карт (условные 
обозначения природных зон, знаки поверхностей и водоемов, полезных 
ископаемых); использовать готовые модели (глобус Земли, модель 
Солнечной системы)
Человек и общество (24ч) получат возможность научиться: составить 
представление о единстве духовно-нравственного смысла всех традиционных 
религий и различиях в обрядовой практике; определять часовой пояс своего 
края; находить дополнительную информацию о прошлом родного края в 
Интернете, в краеведческом музее, из бесед со взрослыми; собирать материал 
и составлять портфолио о родном крае (места исторических событий, 
памятники истории культуры родного края). «Правила безопасного 
поведения» обучающиеся научатся: понимать необходимость соблюдения 
правил безопасного поведения во время летних каникул у водоема 
(предупреждение солнечного удара, ожога кожи, несчастных случаев в воде 
или вблизи воды у моря во время шторма, прилива; соприкосновение с 
животными в воде В конце учебного года проводится контрольная работа, 
контрольный тест, а также в течение года - организационные формы, 
нацеливающие школьников распределять работу с соседом по парте.



Программа по предмету « Изобразительное искусство» разработана на 
основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования, программы формирования 
универсальных учебных действий, в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, на основании письма Министерства образования 
Красноярского края «О рабочих программах» от 09.11.2015 года №75-11798, 
на основе авторской программы «Изобразительное искусство»
И.Э.Кашековой, А.Л.Кашекова. УМК «Перспективная начальная школа» 
(Программы по учебным предметам, Москва. Академкнига\учебник,с. 33,
2014г) Изобразительное искусство в начальной школе является базовым 
предметом, его уникальность и значимость определяется нацеленностью на 
развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, 
формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, 
интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 
эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, 
познанию мира через чувства и эмоции. Целью изучения является развитие 
личности учащихся средствами искусства, получение эмоционально
ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта 
художественно-творческой деятельности. Решаются задачи: 
воспитывать интерес к изобразительному искусству; развивать воображение, 
творческий потенциал ребенка, формировать художественный кругозор и 
приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 
деятельности, разными художественными материалами; Программа состоит 
из 21 раздела, последовательно раскрывающих взаимосвязи искусства и 
жизни, вводящих учащихся в проблемное поле искусства и обучающих 
основам языка художественной выразительности. В результате обучения 
изобразительному искусству в основной школе учащиеся: получают знания об 
основных видах и жанрах изобразительных (пластических) искусств, их роли в 
культурном становлении человечества; узнают изученные произведения; 
эстетически оценивают явления окружающего мира, произведения искусства 
и высказывают суждения о них; определяют средства выразительности при 
восприятии произведений; анализируют содержание, образный язык 
произведений разных видов и жанров искусства; интерпретируют содержание 
произведений искусства, ведут диалог с автором и сверстниками по поводу 
содержания произведения; имеют представление о знаково-символической 
природе изобразительного искусства; применяют выразительные средства 
разных искусств для создания художественного образа. Итоговые работы по 
окончанию изучения темы.

Аннотация к рабочей программе « Изобразительное искусство» в 4 классе



Аннотация на рабочую программу по технологии 4 класс 
Программа по предмету «Технология» разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, программы формирования универсальных 
учебных действий, в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основании письма Министерства образования Красноярского 
края «О рабочих программах» от 09.11.2015 года №75-11798, на 
основеавторской программы .А.Гринва, Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова. 
«Перспективная начальная школа», допущенной Министерством 
образования РФ. Издательство «Академкнига/Учебник», Москва, 2009. 
«Технология» изучается с 1 по 4 класс.
В учебном плане на изучение предмета «Технология» выделяется 34 часа в 
год; Цель курса «Технология» в начальных классах -  воспитание 
творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и 
художественному творчеству и желание трудиться.
Основные задачи курса: формировать представлений о необходимости труда 
в жизни людей и потребности трудиться, т.е. подвести детей к пониманию 
того, что всё необходимое для жизни, деятельности и отдыха человека 
создается трудом самого же человека -  «один для всех и большинство 
работают для одного»; расширить и обобщить практический опыт детей, 
знание о производственной деятельности людей, о технике, технологии; 
воспитывать уважительное отношение к людям труда и результату их 
трудовой деятельности; формировать способы познания окружающего через 
изучение конструкций предметов, основных свойств материалов, принципов 
действия ручных инструментов, выращивание растений; воспитать 
трудолюбие, выработку терпения, усидчивости,
сосредоточенности;формировать потребность трудиться в одиночку, в паре, в 
группе, умения распределять трудовые задания между собой;
Реализация поставленных задач осуществляется через содержание курса, 
которое включает: Декоративное оформление культурно-бытовой среды, 
несложный ремонт одежды (заплатки). Выпускник научится: называть 
наиболее распространенные в своем регионе профессии (в том числе 
профессии своих родителей) и описывать их особенности; понимать общие 
правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 
обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 
выразительность руководствоваться ими в своей продуктивной деятельности; 
анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую 
практическую работу, осуществлять корректировку хода практической 
работы, самоконтроль выполняемых практических действий;
Проектирование изделий: понимать особенности проектной деятельности, 
осуществлять под руководством учителя элементарную проектную 
деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, создание замысла, 
его детализация и воплощение. Результат проектной деятельности - «Макет 
села Мирного».


