
Аннотация к программе по математике для 4 класса 
1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом начального образования, планируемыми результатами по 

математике на основе  образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального общего образования по 

математике, авторской программы по математике (авторы: М.И.Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова.). 

2. Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

-   математическое развитие младшего школьника;  

-   формирование способности к интеллектуальной деятельности (логического и      

    знаковосимволического мышления), пространственного воображения, математической речи;  

-  умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать обоснованные и    

    необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, оснований для упорядочения,   

-  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; 

-  воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в   

   повседневной жизни. 

3. Краткое содержание учебного предмета: 
Повторение – 13 ч 

Числа, которые больше 1000. Нумерация – 13 ч 

Величины – 13 ч 

Сложение и вычитание – 15 ч 

Умножение и деление – 71 ч 

Систематизация и обобщение всего изученного – 11ч 

4.  Срок реализации программы – 1 год.  

 В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

математике 4 класс рассчитана на 136 учебных часов (4 часа в неделю) 

5.  Форма годовой промежуточной аттестации: контрольная работа, запланирована в 

     разделе «Числа от 1 до 1000 «Умножение и деление» за счёт 1 часа из раздела 

     «Повторение», 

6.  Список учебников, используемых для реализации программы 

       Рабочая программа ориентирована на использование учебника (авторы авторы: 

    М.И.Моро, С.И.Волкова, С.В.Степанова.   Математика  4 класс : учебник для учащихся 

    общеобразовательных учреждений под редакцией М.И.Моро.  — М. : Просвещение, 

    2012 г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 4 класса 
 

1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом начального образования, планируемыми результатами по 

русскому языку на основе  образовательной программы начального общего образования 

МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального общего образования по 

русскому языку, авторской программы по русскому языку (авторы: В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, Бойкина М.В.). 

2. Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека. 

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; 

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 

синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и 

письменные тексты 

- 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. 

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. 

3 .  Краткое содержание учебного предмета: 

     Повторение – 8 ч 

     Предложение – 9 

     Слово в языке и речи – 14 

     Имя существительное – 42 ч 

     Имя прилагательное – 33 ч 

     Местоимение – 9 ч 

     Глагол – 37 ч 

     Повторение – 18 ч  

4. Срок реализации программы – 1 год.  

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

русскому языку 4 класс рассчитана на 170 учебных часов (5 часов в неделю) 

5. Форма годовой промежуточной аттестации:  Форма годовой промежуточной аттестации: 

контрольный диктант с грамматическим заданием, проводится в разделе «Глагол» за счёт 1 часа из 

раздела «Повторение». 

6. Список учебников, используемых для реализации программы 



Рабочая программа ориентирована на использование учебника (авторы В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, Бойкина М.В. Русский язык 4 класс (в 2 частях): учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений под редакцией В.П.Канакиной. — М. : Просвещение, 2012 г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 4 класса 
1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом начального образования, планируемыми результатами по 

литературному чтению на основе  образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению (авторы: Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина) 

2. Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретения умения работать с 

разными видами информации; 

 развитие художественно творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и 

научно познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование представлений о 

добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

3. Срок реализации программы – 1 год.  

В соответствии с ФБУП, учебным планом школы и годовым учебным графиком программа 

по литературному чтению 4 класс рассчитана на 136 учебных часов (4 часа в неделю) 

4. Срок реализации программы – 1 год.  

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

литературному чтению 4 класс рассчитана на 136 учебных часов (4 часа в неделю) 

           Летописи, былины, жития – проект 1 – 

Чудесный мир классики – 22 

Поэтическая тетрадь – 12 

            Литературные сказки – 16 

            Делу время – потехе час – 9 

            Страна детства - 7 

Поэтическая тетрадь – 5 

Природа и мы - 12 

Поэтическая тетрадь - 8 

Родина - 9 

Страна Фантазия - 9 

Зарубежная литература – 17 

            В курсе изучения литературного чтения: проверка техники чтения – 4, проверочные        

           тестовы работы 8, проверка читательских навыков (работа с текстом) – 2 

         5.  Форма годовой промежуточной аттестации: работа с текстом проводится в разделе         

           «Родина» за счёт объединения тем А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске…» 

         6.    Список учебников, используемых для реализации программы  

          Рабочая программа ориентирована на использование учебника (авторы: Л.Ф.Климанова,      

          М.В.Бойкина. Литературное чтение 4 класс : учебник для учащихся общеобразовательных   

          учреждений под редакцией Л.Ф.Климановой. — М. : Просвещение, 2012 г). 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 4 класса 
1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом начального образования, планируемыми результатами по 

математике на основе  образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ 

№ 9 п. Известковый, примерной программы начального общего образования по математике, 

авторской программы по окружающему миру (автор: А.А.Плешаков). 

2. Цели: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 

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. 

3. Краткое содержание учебного предмета: 

Земля и человечество                                   9 

Природа России                                          11 

Родной край – часть большой страны      14 

Страницы всемирной истории                   5 

Страницы истории России                         20 

Современная Россия                                    9 

4.Форма годовой промежуточной аттестации:  тестирование, проводится в разделе «Страницы 

истории России» за счет объединения тем «Отечественная война 1812 года», работа рассчитана 

на 40 минут 

5.Срок реализации программы – 1 год. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

окружающему миру 4 класс рассчитана на 68 учебных часов (2  часа в неделю) 

6. Список учебников, используемых для реализации программы 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (автора 

А.А.Плешакова   Окружающий мир  4 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений   — М. : Просвещение, 2011 г). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 4 класса 
1. Данная рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образования общего образования по изобразительному искусству на 

основе основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

СОШ № 9 п. Известковый, Примерной программы основного общего образования по 

музыке, авторской программы по музыке (авторы: Б.М.Неменский). 

2. Цели курса: 

• 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; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• 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; 

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

•формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

3. Срок реализации программы: 1 год 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком рабочая программа 

составлена из расчета  1 час в неделю, 34 часа в год. 

4. Форма годовой промежуточной аттестации: творческая работа, отводится 40 минут, 

запланирована в разделе «Искусство объединяет народы» за счёт объединения часов из  темы «Юность 

и надежды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по музыке для 4 класса 
1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом начального образования, планируемыми результатами по 

изобразительному искусству на основе  образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального общего 

образования по музыке, авторской программы по музыке авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, 

Т.С.Шмагиной, (УМК «Школа России»). 

2. 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. 

3. Краткое содержание учебного предмета: 

Россия – Родина моя – 4 ч 

О России петь – что стремиться в храм – 4 ч 

День полный событий – 6 ч 

Гори, ори ясно, чтобы не погасло – 3 ч 

В музыкальном театре – 5 ч 

В концертном зале – 6 ч 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… - 6 ч 

4. Срок реализации программы – 1 год.  

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по музыке 4 

класс рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) 

5. Форма годовой промежуточной аттестации: концерт, проводится в разделе 

«В концертном зале» за счёт объединения двух уроков из темы «Опера «Иван Сусанин».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии для 4 класса 
1.  Рабочая программа составлена в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образования общего образования по технологии на основе основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый, Примерной программы основного общего образования по технологии, 

авторской программы по технологии (автор: Н.И.Роговцева, Н.В.Богданова, 

С.В.Анощенкова, Н.В.Шипилова). 

2. Цели и задачи учебного курса 

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; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; развитие способности к 

равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого человека; воспитание 

толерантности к мнениям 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, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 

изготовления изделий в проектной деятельности; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на основе 

связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой ценностей 

ребёнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 

нестандартных ситуациях; 

- формирование на основе овладения культурой проектной деятельности 

3. Срок реализации программы:1 год 

  В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по              

  технологии 4 класс рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

4.  Краткое содержание учебного предмета: 

 Знакомство с учебником – 1 ч 

 Человек и Земля – 19 ч  

 Человек и вода – 3 ч  

 Человек и воздух – 1 ч  

 Человек и информация – 10 ч  

5. Форма годовой промежуточной аттестации: творческая работа, отводится 40 минут, час взят      

  из раздела «Человек и информация» за счёт объединения тем «Поиск информации о работе      

  почты.  Виды почтовых отправлений» и «Создание и сохранение документов в компьютерных 

  программах» 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре для 4 класса 
1. Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным  государственным 

образовательным стандартом начального образования, планируемыми результатами по 

физической культуре на основе  образовательной программы начального общего 

образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы начального общего 

образования по физической культуре, авторской программы по физической культуре, 

авторы  В.И.Лях, А.А.Зданевич . 

2. Цель  программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности.  

Задачи курса: 

  укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

   гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному        

   обучению; 

  формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической  

культуры; 

-  овладение школой движений; 

-  развитие координационных (точность воспроизведения и дифференцирование 

   пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесие, ритм, 

   быстрота и точность реагирования на сигналы, согласование движений, ориентирование в    

   пространстве) и кондиционных (скоростные, скоростно-силовые, выносливость, гибкость)    

   способностей; 

- формирование элементарных знаний о личной гигиене, влиянии физических 

   упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

   координационных и кондиционных способностей; 

- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

  соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и    

  безопасного образа жизни; 

- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

  подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

  интереса к определенным видам двигательной активности и выявления 

  предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

  честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

  содействие развитию психических процессов (восприятие и представление, память, 

  мышление и др.) в ходе двигательной деятельности. 

3.  Срок реализации программы – 1 год.  

 В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по     

 физической культуре 4 класс рассчитана на 105 учебных часов (3 часа в неделю) 

4.    Краткое содержание учебного предмета: 

       Легкая атлетика – 24 ч 

       Гимнастика с элементами акробатики – 24 ч 

      Лыжная подготовка – 16 ч 

      Элементы спортивных игр – 23 ч 

      Легкая атлетика – 15 ч 
5.  Форма годовой промежуточной аттестации: сдача нормативов, отводится 40 минут 

 

 

 


