
Аннотация 
к рабочей учебной программе по русскому языку 

4 класс 
  Рабочая программа по «Русскому языку» (предметная область «Филология») составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных 
учебных действий. Программа разработана с учетом  Примерной основной образовательной 
программы начального общего образования (2015г.) и авторской  программы В.П. Канакиной, В.Г, 
Горецкого «Русский язык» 1-4 классов (УМК «Школа России»). 

  Программа направлена на реализацию основных положений концепции лингвистического 
образования младших школьников. Цель программы – формирование умений и навыков 
грамотного, безошибочного письма, развитие устной и письменной речи учащихся, языковой 
эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству. 
  Программа рассчитана на 170 часов в год (по 5 часов в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 4 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по литературному чтению 

4 класс 
Рабочая программа по литературному чтению (предметная область «Филология») составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, с учётом примерной основной образовательной программы ОУ, 
авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой.  Л. Ф. Климанова, В. Г. 
Горецкий, М. В. Голованова Литературное чтение: Учебник: 2 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение, 
2015      Программа ориентирована на решение задач литературного образования младших 
школьников формируются читательские умения, решаются задачи эмоционального, эстетического 
и литературного развития, а также нравственно-этического воспитания. Основная цель курса 
литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: овладеть основными видами устной и 
письменной литературной речи, способностью воспринимать текст произведения, слушать и 
слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое не только на уровне 
фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное отношение); воссоздавать в 
своем воображении прочитанное (представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать 
текст произведения в разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением 
ситуации. 
  Программа рассчитана на 102 часов в год (3 часа в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 4 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 



Аннотация 
к рабочей учебной программе по математике 

4 класс 
   Рабочая программа по «Математике» (предметная область «Математика и информатика») 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования 
универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Школа России» под 
редакцией М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой,  учебник «Математика».  Моро М.И., 
Волкова С.И., Степанова С.В 
  Программа направлена на формирование на основе системного подхода математических 
представлений. Цель программы – сформировать навык использования начальных математических
знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 
их количественных и пространственных отношений, овладение основами логического и 
алгоритмического мышления. 
  Программа рассчитана на 136 часов в год (по 4 часа в неделю). 
  Рабочая программа представляет собой интегрированный курс, объединяющий арифметический, 
алгебраический и геометрический материал. 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 4 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по окружающему миру 

4 класс 
  Рабочая программа по «Окружающему миру» (предметная область «Обществознание и 
естествознание») составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, на основе Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО и программы 
формирования универсальных учебных действий. Программа разработана в рамках УМК 
планируемых результатов начального общего образования, программы А.А.Плешакова 
«Окружающий мир».  Плешаков А.А. Окружающий мир: учебник для 4 класса в 2 частях – М.: 
Просвещение, 2015  Программа курса направлена на получение первоначальных навыков 
экологической культуры. Цель программы – формирование социального опыта школьника, 
осознания элементарного взаимодействия в системе «человек – природа – общество», воспитание 
правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней, понимание своей 
индивидуальности, способностей и возможностей. 
  Программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 4 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 



Аннотация 
к рабочей учебной программе по английскому языку 

4 класс  
  Рабочая программа по «Английскому языку» (предметная область «Филология») составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных 
учебных действий. Программа разработана в рамках УМК «Spotlight 4» для учащихся 2-4 классов 
общеобразовательных учреждений (Москва: Просвещение, 2015 г.). 
  Программа направлена на формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего
школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: аудировании, 
говорении, чтении и письме. Цель программы – развитие способности и готовности младшего 
школьника осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 
иностранного языка в устной и письменной форме в ограниченном круге типичных ситуаций и 
сфер общения, доступных для младшего школьника. 
  Программа рассчитана на 68 часа в год (2 часа в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 4 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по музыке 

4 класс 
  Рабочая программа по «Музыке» (предметная область «Искусство») составлена в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, на 
основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к 
результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 
Программа разработана в рамках авторской программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа», 
авторов:   Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010г., с учетом 
концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина России. 

Реализация программы по предмету  Музыка  в 1 классах  предполагает использование  УМК:  
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка», 1 класс, М.: Просвещение, 2013. 

  Программа ориентирована на формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 
духовной культуры школьников, введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с 
музыкальными произведениями, доступными их восприятию. Цель программы – изучить 
взаимодействие русской музыки и музыки ближнего зарубежья с мировой музыкальной культурой,
сформировать способность к содержательному анализу музыкального произведения. 
  Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 4 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 



Аннотация 
к рабочей учебной программе по изобразительному искусству 

4 класс 
  Рабочая программа по «Изобразительному искусству» (предметная область «Искусство») 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования 
универсальных учебных действий. Программа разработана на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др.  Изобразительное 
искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь: учебник для 1 класса / Л. А. Неменская под 
ред. Б. М. Неменского - М.: Просвещение, 2014  Программа направлена на разностороннее 
художественно-творческое развитие учащихся. Цель программы - формировать навык работы в 
разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 
архитектуре и дизайне. 
  Программа рассчитана на 34 часа в год (по 1 часу в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 4 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по технологии 

4 класс 
  Рабочая программа по «Технологии» (предметная область «Технология») составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных 
учебных действий. Программа разработана в рамках и авторской программы Роговцевой,  Н.И., 
Богдановой, Н.В., Фрейтаг И.П. « Технология» УМК «Школа России», Москва «Просвещение» 
2014,утвержденной МО РФ. 
  Программа направлена на овладение детьми элементарными обобщенными технико-
технологическими, организационно-экономическими знаниями. Цель программы - формирование 
общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об истории деятельностного 
освоения мира (от открытия способов удовлетворения элементарных жизненных потребностей до 
начала технического прогресса и современных технологий), о взаимосвязи человека с природой 
(как источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 
технологических замыслов и проектов). 
  Программа рассчитана на 34 часа в год (по 1 часу в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 4 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе по физической культуре 

4 класс 



  Рабочая программа по «Физической культуре» составлена в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, на основе 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к результатам 
освоения ООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. Программа 
разработана по комплексной программе физического воспитания учащихся 1-11-х классов 
В.И.Ляха и А.А.Зданевича (М.; Просвещение, 2011 г.). В.И. Лях. Физическая культура. 1-4 классы: 
учебник для образовательных учреждений. М.: Просвещение, 2011 г.   

  Программа направлена на овладение обучающимися двигательной деятельностью, направленной 
на укрепление здоровья, совершенствования физических качеств, осваивания определённых 
двигательных действий, активного развития мышления, творчества и самостоятельности. Цель 
программы - формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие 
творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 
  Программа рассчитана на 68 часов в год (по 2 часа в неделю). 
  В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с 
содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 4 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс. 

Аннотация 
к рабочей учебной программе 

по основам религиозных культур и светской этики 
4 класс 

  Рабочая программа по «Основам религиозных культур и светской этики» составлена в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, 
требований к результатам освоения ООП НОО и программы формирования универсальных 
учебных действий. Программа разработана с использованием авторской программы Беглова 
«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 
культур». 
  Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной системой. Все его 
модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к результатам 
освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися должен обеспечить 
образовательный процесс в границах учебного курса, а также в системе содержательных, 
понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с другими гуманитарными 
предметами начальной и основной школы. 
  Программа способствует развитию способностей у младших школьников к общению в 
полиэтнической и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 
общественного мира и согласия. Цель программы - формирование у младшего подростка 
мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России и уважения к ним, а также к диалогу с 
представителями других культур и мировоззрений. 
  Программа рассчитана на 34 часа в год.   В программе дается распределение учебных часов по 
крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 
  Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного
предмета, место в учебном плане, планируемые результаты обучения в 4 классе (личностные, 
метапредметные, предметные), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 



определением основных видов учебной деятельности обучающихся, календарно-тематическое 
планирование, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 
комплекс.


