
Аннотации к рабочим учебным программам начального общего образования 

на 2019-2020 учебный год 

4 класс. Школа России 

 

Математика 

 

Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. 

Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

«Математика» М., Просвещение 2019г., утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приёмов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, 

классификацию объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, 

выстраивать логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают 

определённые обобщённые знания и способы действий. Универсальные математические 

способы познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать 

модели его отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования 

универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают 

усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и 

способов действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы 

не только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных 

дисциплин, но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

 

 использование 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, пространственного 

воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, выполнять и строить алгоритмы и 

стратегии в игре, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, 



работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Русский язык 

 

Рабочая программа по русскому языку  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, в 

соответствии с «Примерными программами по учебным предметам. Начальная школа» в 

2-х частях, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, «Планируемыми результатами начального  образования» и 

авторскими рабочими программами В.П. Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык» 

2019г. 

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 образовательной области «Филология»: 

•   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. 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших школьников 

основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 

личности. 

 

Литературное чтение 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 



воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями Примерной основной образовательной 

программы ОУ, авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной. 

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, основные требования к знаниям и 

умениям обучающихся к концу 3 класса, поурочно - тематическое планирование, 

характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, 

ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический 

комплекс.    

Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы Министерства 

образования РФ: Начальное общее образование, авторской программы А. А. Плешакова 

«Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования.  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, основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся к концу 4 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику 

деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие формы, 

методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.    

 

ИЗО 

          Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. Рабочая программа по изобразительному 

искусству составлена в соответствии с основными положениями Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской 

программы под редакцией Б.М. Неменского.  Программа создана на основе развития 

традиций российского художественного образования, внедрения современных 

инновационных методов и на основе современного понимания требований к результатам 

обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, 

разрабатываемого на основе системной исследовательской и экспериментальной работы. 

Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 



учебного процесса и преемственность этапов обучения. 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, основные требования к 

знаниям и умениям обучающихся к концу 4 класса, поурочно - тематическое 

планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные  

результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-

методический комплекс.    

Технология 

          Рабочая программа по технологии   разработана на основе  Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. Рабочая программа по 

технологии  составлена в соответствии с основными положениями Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

требованиями Примерной основной образовательной программы ОУ, авторской 

программы Н.И. Роговцевой и др. 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, основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся к концу 4 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику 

деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие формы, 

методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.    

Музыка 

      Рабочая программа разработана с учётом примерной программы к завершённой 

предметной линии учебников по музыке для 1-4 классов под редакцией Е.Д. Критской,  

Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2019г.,  и ориентирована на 

использование учебника «Музыка. 4 класс»  Е.Д.Критская,  Г.П. Сергеева, Т. С. Шмагина, 

М: «Просвещение» 2019г., который включён в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования.   

 

ОРКСЭ 

         Настоящая рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта начального  общего образования. А также на основе  

Программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы « Основы религиозных культур 

и светской этики.»  А.В. Кураев  М., Просвещение 2013 год.  
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