
Аннотация  к рабочей программе по русскому языку  

для 4 класса. 
Название курса: Русский язык 

Класс : 4А, 4Б, 4В. 

Количество часов:  133 часа в год (4 часов в неделю) 

Авторы программы: авторская   программа В.П. Канакиной  и  В. Г. 

Горецкого М.: Просвещение, 2017 г.; 

Полное наименование учебно-методического комплекта :  Канакина В.П. 

«Русский язык» учебник для 4 класса в двух частях, М., Просвещение, 2017г 

 

 

 Содержание учебного курса  

 
№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов по рабочей программе 

1 Повторение  8 

2 Предложение  9 

3 Слово в языке и речи 8 

4 Имя существительное 39 

5 Имя прилагательное 29 

6 Личные местоимения  6 

7 Глагол 28 

8 Повторение  4 

 Итого: 133 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 



необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, 

так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 



 осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения 

и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных 

понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), 

понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами 

языка; 

 овладение основами грамотного письма: основными 

орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого 

курса), умениями применять правила орфографии и правила постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 

проверять написанное. 

 
 

Аннотация  к рабочей программе по литературному чтению  

для 4 класса. 
Название курса: Литературное чтение 

Класс : 4А, 4Б, 4В.  

Количество часов: 98 часов  в год (3 часа в неделю) 

Авторы программы: авторской программы Л.Ф. Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение.» 1-4 класс; М., 

Просвещение, 2018 г.; 

 Полное наименование учебно-методического комплекта :  к: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение учебник 4 класс 

в двух частях, М., Просвещение, 2017г. 

   

 

Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов  

 

1 Введение 1 



2 Летописи,былины, жития 11 

3 Чудесный мир классики 16 

4 Поэтическая тетрадь № 1 8 

5 Литературные сказки 11 

6 Делу время – потехе час 7 

7 .Страна детства 6 

8  Поэтическая тетрадь № 2 4 

9 Природа и мы 5 

10 Поэтическая тетрадь № 3 6 

11 Родина 6 

12 Страна Фантазия 5 

13 Зарубежная литература 12 

 итого 98 

 

Метапредметные УУД 

• формулировать учебную задачу урока коллективно, в мини-группе или 

паре; 

• читать в соответствии с целью чтения (в темпе разговорной речи, без 

искажений, выразительно, выборочно и пр.); 

• принимать замечания, конструктивно обсуждать недостатки 

предложенного плана; 

• выбирать наиболее эффективный вариант плана для достижения 

результатов изучения темы урока; если план одобрен, следовать его пунктам, 

проверять и контролировать их выполнение; 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную задачу, 

понимать конечный результат, выбирать возможный путь для достижения 

данного результата; 

• свободно пользоваться выбранными критериями для оценки своих 

достижений; 

• владеть приёмами осмысленного чтения, использовать различные виды 

чтения; 



• анализировать литературный текст с опорой на систему вопросов 

учителя (учебника), выявлять основную мысль произведения, обсуждать её в 

парной и групповой работе; 

• находить в литературных текстах сравнения и эпитеты, олицетворения, 

использовать авторские сравнения, эпитеты и олицетворения в своих 

творческих работах; 

• сравнивать летопись и былину, сказку волшебную и былину, житие и 

рассказ, волшебную сказку и фантастическое произведение; находить в них 

сходства и различия; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

эпизодов, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям, при 

инсценировании и выполнении проектных заданий; 

• определять развитие настроения; выразительно читать, отражая при 

чтении развитие чувств; 

• создавать свои собственные произведения с учётом специфики жанра и 

с возможностью использования различных выразительных средств. 

 

• участвовать в полилоге, самостоятельно формулировать вопросы, в 

том числе неожиданные и оригинальные, по прочитанному произведению; 

• создавать 5—10 слайдов к проекту, письменно фиксируя основные 

положения устного высказывания; 

• способствовать созданию бесконфликтного взаимодействия между 

участниками диалога (полилога); 

• оценивать своё поведение по критериям, выработанным на основе 

нравственных норм, принятых в обществе; 

• находить все источники информации, отбирать из них нужный 

материал, перерабатывать, систематизировать, выстраивать в логике, 

соответствующей цели; 

• самостоятельно готовить презентацию из 9—10 слайдов, обращаясь за 

помощью к взрослым только в случае серьёзных затруднений; 



• озвучивать презентацию с опорой на слайды, на которых представлены 

цель и план выступления. 

• интерпретировать литературное произведение в соответствии с 

поставленными задачами, оценивать самостоятельно по созданным 

критериям уровень выполненной работы. 

Предметные УУД 

• читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, выражая своё 

отношение к содержанию и героям произведения; 

• выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 

ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 

читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 

• участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры 

из прочитанных произведений; 

• осознавать значимость чтения для дальнейшего успешного обучения 

по другим предметам; 

• приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 

изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 

литературы; 

• воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

Аннотация  к рабочей программе по родному русскому языку 

для 4 класса. 
Название курса: Русский язык 

Класс : 4А, 4Б,4В.  

Количество часов:  16 часов в год (0,5 часа в неделю) 

Примерная программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература».  

Основой для разработки программы послужила примерная программа по 

родному русскому языку авторского коллектива: Александровой О.М., 

Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко, Л.В., 

Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. и программа курса «Школа развития речи» 

Соколовой Т.Н. 



 

  

Содержание учебного курса 

 Наименование разделов Количество часов 

по рабочей программе 

1 Русский язык :прошлое и 

настоящее 

9 

2 Язык и действии  4 

3 Секреты речи и текста  3 

 Итого: 16 

 

                         Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

- осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

- восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание 

связи развития языка с развитием культуры русского 

народа, понимание ценности традиций своего народа, семейных отношений; 

- осознание языка как основного средства мышления и общения людей, 

понимание богатства и разнообразия языковых средств для 

выражения мыслей и чувств, - особенностей народной русской речи; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

русского языка; 

-способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи; способность 

ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учёбе; 

- эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

- личностного смысла учения, для определения дальнейшего 

образовательного маршрута; 

- способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными 

моральными нормами и этическими требованиями; 

- способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

- ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

- различать основные языковые средства: слова, словосочетания, 

предложения, текста; 



- различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные 

местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания и по 

эмоциональной окрашенности: вопросительные, 

повествовательные, побудительные, восклицательные; 

-применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений, личных - окончаний глаголов, употребление мягкого знака 

после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными второстепенными членами предложения); 

- определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

- находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки 

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку 

тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включающие 

изученные орфограммы и пунктограммы; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

- ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать); 

- осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по 

составу, как часть речи) в целях решения орфографических 

задач, синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике материала); 

- проверять правильность постановки ударения или произношения слова по 

словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 



- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

- оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

- определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать 

признак предмета, место, причину, время, образ действия и 

пр.; 

- использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами 

в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие 

тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

- самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, прогнозировать 

результаты выполнения задания; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

- руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике 

учебника); 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать 

её в работе над ошибками; 

- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

- планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и 

деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: отправление 

письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.; 

- регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, 

основываясь на своё целеполагание; 



- предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала, осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях), 

выделять существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять 

информацию, полученную из различных источников; 

- строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной 

для понимания слушателем; 

- строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений (в том числе, с однородными членами 

предложения); 

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; самостоятельно делать выводы; 

- приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных 

книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

- передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций; 

- владеть диалоговой формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

- аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; 

- при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную 

цель; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

 



Аннотация  к рабочей программе литературное чтение на родном 

языке для 4 класса. 

Название курса: Литературное чтение на родном языке 

Класс : 4 А,4Б, 4В. 

Количество часов: 18 часов  в год (0,5 часа в неделю) 

         Авторы программы: авторской программы Л.Ф. Климановой, 

В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение.» 1-4 класс; М., 

Просвещение, 2018 г.; 

 Полное наименование учебно-методического комплекта :  к: 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. и др. Литературное чтение учебник 4 класс 

в двух частях, М., Просвещение, 2017г. 

   

 

Содержание учебного курса 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов  

 

1 Жить по совести, любя друг 

друга 

6 

2 Литературная сказка 5 

3 Великие русские писатели 4 

4 Эпосы и былины 3 

 итого 18 

 

 

Аннотация  к рабочей программе по математике  

для 4 класса. 
Название курса: Математика 

Класс : 4 А, 4Б, 4В. 

Количество часов:  132 часа в год (4 часа в неделю) 

Авторы программы: авторская   программа М. И. Моро «Математика», М., 

Просвещение, 2018 г.;. 

Полное наименование учебно-методического комплекта :  Моро М.И., 

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. и др. Математика. В 2-х частях , М., 

Просвещение, 2017 г. 

 

 

Содержание учебного курса 

 Наименование разделов Количество часов 

по рабочей программе 



1 Числа от 1 до 1000. 

Повторение 

13 

2 Числа, которые больше 1000. 

Нумерация  

12 

3 Числа, которые больше 1000. 

Величины  

16 

4 Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание 

12 

5 Числа, которые больше 1000. 

Умножение и деление 

76 

6 Итоговое повторение  3 

 Итого: 132 

 

 

 

 

Метапредметные результаты 

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и 

находить средства их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха. 

Учащийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, 

оценивать их и выбирать наиболее рациональный. 

• использовать знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов математического 

содержания в соответствии с поставленными целями и задачами; 



• понимать универсальность математических способов познания 

закономерностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать 

модели его отдельных процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление 

закономерностей, классификацию по самостоятельно найденным основаниям 

— и делать на этой основе выводы; 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией 

одноклассников, работающих в одной группе. 

Предметные результаты 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот; 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных 

случаях) и объяснять свои действия; 

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как 

площадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор. 

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2—3 

арифметических действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства 

вычислений; 

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий сложения и вычитания, умножения и деления; 

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях 

входящих в него букв. 

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению; 

 
 

Аннотация  к рабочей программе по окружающему миру 

для 4 класса. 
Название курса: Окружающий мир  



Класс : 4 А, 4Б, 4В. 

Количество часов:  69 часов в год (2 часа в неделю) 

Авторы программы: авторская программа А. А. Плешакова «Окружающий 

мир», М., Просвещение, 2018 г.;   

Полное наименование учебно-методического комплекта :  А.А. 

Плешаков. Окружающий мир: учебник для 4 класса, М., Просвещение ,2017 

г. 
 

                                           Содержание учебного курса 

 

Метапредметные     

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

-  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Кол-во  

часов 

(всего) 

1 Земля и человечество.  9 

2 Природа России. 10 

3 Родной край – часть большой 

страны. 

13 

4 Страницы всемирной истории. 5 

5 Страницы истории России. 20 

6 Современная Россия.  12 
ИТОГО: 69 



- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные   

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 

в окружающем мире.  
 

 

Аннотация  к рабочей программе по изобразительному искусству 

для 4 класса. 

Название курса: Изобразительное  искусство  

Класс: 4 А, 4Б, 4В. 



Количество часов: 33часа в год (1час в неделю) 

Авторы программы: -  авторской программы Неменского Б. М., Неменской 

Л. А., Горяевой Н. А. и др. «Изобразительное искусство» М., Просвещение, 

2018 г.;    

Полное наименование учебно-методического комплекта Неменская Л.А. / 

Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство, М., Просвещение, 

2018 г. 

 

Содержание учебного курса 

                       

 Название разделов Количество часов 

1. Истоки родного искусства 8 ч 

2.  Древние города нашей Земли 7 ч 

3. Каждый народ художник 10 ч 

4. Искусство объединяет народы 8 ч 

 Итого: 33 часа 

 

Метапредметные результаты: 

     • умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

     • желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

     • активное использование языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литература, окружающий мир, родной язык и др.); 

     • обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных 

и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

     • формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-проективную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

     • формирование способности оценивать результаты художественно-

творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

     • в познавательной сфере — понимание значения искусства в жизни 

человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умения различать основные 

виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и 

художественных музеях своего региона; 

     • в ценностно-эстетической сфере — умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер,  эмоциональное состояние 



и своё отношение к природе, человеку, обществу; осознание 

общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение 

эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего народа и других народов; 

     • в коммуникативной сфере — способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

     • в трудовой сфере — умение использовать различные материалы и 

средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов 

путём трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики).            

 

  Аннотация  к рабочей программе по технологии 

для 4 класса. 
Название курса: Технология 

Класс : 4А, 4Б, 4В.  

Количество часов: 33 часа в год (1час в неделю) 

Авторы программы: основе авторской программы Е.А. Лутцевой 

«Технология», М., Просвещение, 2018 г.;  

Полное наименование учебно-методического комплекта Учебник : 

Е.А.Лутцева, Технология, 4 класс, М., издательский центр «Вентана – Граф», 

2018 . 

Содержание учебного курса 

 

№ Название раздела Количество часов 

1 Информационный центр 3 

2 Проект «Дружный класс» 3 

3 Студия «Реклама» 4 

4 Студия «Декор интерьера» 5 

5 Новогодняя студия 3 

6 Студия «Мода» 7 

7 Студия «Подарки» 3 



8 Студия «Игрушки» 4 

9 Повторение.   1 

 Итого 33 ч 

   
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образа «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т. ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

– осознание себя как гражданина России; 

– осознание смысла и нравственного содержания собственных поступков и 

поступков других людей; 

– знание основных моральных норм и проекция этих норм на собственные 

поступки; 

– этические чувства (стыда, вины, совести) как регуляторы морального поведения; 

– понимание чувств одноклассников, учителей, других людей и сопереживание им; 

– эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

материальной культурой. 

  Обучающийся получит возможность для формирования: 

 - оценивания поступков, явлений, события с точки зрения собственных ощущений,  

- соотношения их с общепринятыми нормами и ценностями; 

- описания своих чувств и ощущений от наблюдаемых явлений, событий, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительного отношения к результатам 

труда мастеров; 

- принятия другого мнения и высказывания, уважительного отношения к нему; 



– адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 

учета позиции партнеров в общении, устойчивого следования в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

 – принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в т.ч. во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета сделанных ошибок. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по ее завершению. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, в сети Интернет; 



- приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, 

событий, использовать её для выполнения предлагаемых и жизненных задач; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

– работать с учебной и научно-популярной литературой, находить и использовать 

информацию для практической работы. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

-формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновывать и аргументировать; 

- слушать других, уважительно относиться к их мнениям, пытаться договариваться; 

- сотрудничать, выполняя различные роли в группе, при совместном решении 

проблемы (задачи). 

        Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров при 

выработке общего решения; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Обучающийся научится: 

- организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность в 

соответствии с собственным замыслом; 

- использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов, в собственной 

творческой деятельности; 

- бережно относиться и защищать природу и материальный мир; 

- безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайником, 

компьютером); 

- выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, сшивать разрывы по 

шву). 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно - историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

– понимать особенности групповой проектной деятельности; 

– осуществлять под руководством учителя элементарную проектную деятельность 

в малых группах. 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

 Обучающийся научится:  

 - читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

- выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов; 

– применять приемы безопасной работы ручными инструментами: чертежными, 

режущими, колющими (игла, крючок, спицы); 

– работать с простейшей технической документацией; 

- подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

- выполнять рицовку; 

- находить и использовать дополнительную информацию из различных источников 

(в том числе из сети Интернет). 

            Обучающийся получит возможность научиться: 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели; 

– прогнозировать конечный практический результат; 



 – проявлять творческую инициативу на основе соблюдения технологии 

ручной обработки материалов. 

3.Конструирование и моделирование 

Обучающийся научится: 

- конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

- изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

- выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

           Обучающийся получит возможность научиться: 

– соотносить объемную конструкцию из правильных геометрических тел с 

изображением ее развертки; 

– создавать мысленный образ конструкции и самостоятельно воплощать его в 

материале. 

4.Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере) 

Обучающийся научится: 

- создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера; 

- оформлять текст (выбор шрифта, его размера и цвета, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией; 

- работать в программах Word, Power Point; 

 – выводить документ на принтер; 

– соотносить возможности компьютера с конкретными задачами учебной, в т. ч. 

проектной и творческой деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

– составлять и изменять таблицу; 

– создавать открытку и фрагменты стенгазеты, в программе MS Publisher; 

– создавать презентацию в программе MS PowerPoint; 

– соблюдать режим и правила работы на компьютере; 

 

Аннотация  к рабочей программе по физической культуре для 4 класса. 
Название курса: Физическая культура 

Класс : 4А, 4Б, 4В. 

Количество часов:  102 часа в год (3 часа в неделю) 

Авторы программы: В.И. Лях 

Полное наименование учебно-методического комплекта :Физическая 

культура 1-4 класс. Авторы В. Лях. Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М. : Просвещение, 2014г.  
 

класс разделы, темы кол-во часов 

4 «А» 

 

Знания о физической культуре 
в процессе 

урока 

Лёгкая атлетика 32 

Гимнастика с основами акробатики 23 



Подвижные игры, элементы спортивных игр 30 

Кроссовая подготовка 14 

итого 99 

 

класс разделы, темы кол-во часов 

4 «Б» 

 

Знания о физической культуре 
в процессе 

урока 

Лёгкая атлетика 34 

Гимнастика с основами акробатики 23 

Подвижные игры, элементы спортивных игр 30 

Кроссовая подготовка 14 

итого 100 

 

класс разделы, темы кол-во часов 

4 «В» 

 

Знания о физической культуре 
в процессе 

урока 

Лёгкая атлетика 33 

Гимнастика с основами акробатики 24 

Подвижные игры, элементы спортивных игр 31 

Кроссовая подготовка 14 

итого 102 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта данная рабочая программа для 

2 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре.  

Личностные результаты:  

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, осознание этнической и национальной при-

надлежности;  

 формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, принятие и освоение социальной роли;  



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, сопереживания чувствам других людей;  

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми в 

разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликты и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; осуществлятъ взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

Предметные результаты:  

 формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), 

о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации;  

 овладение умением организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность;  

 физические качества, режим дня и как он влияет на жизнь человека, 

что такое частота сердечных сокращений и как ее измерять, как ока-

зывать первую помощь при травмах, вести дневник самоконтроля. 

Аннотация  к рабочей программе по основам православной 

культуры для 4 класса. 

Название курса: Основы православной культуры 



Класс : 4А, 4Б, 4В. 

Количество часов:  35 часов в год (1 час в неделю) 

Авторы программы: Л.Л.Шевченко, УМК «Школа России», Москва,2018 г.; 

Полное наименование учебно-методического комплекта :  Учебник: 

Л.Л.Шевченко, «Основы православной культуры». Москва , 2018 г. 

 

Содержание учебного предмета 

(35 часов) 
№ 

п/п 

Раздел Кол-во часов по рабочей программе 

1 Культура и религия в жизни 

человека  

2ч 
 

2 Священное писание 5ч 
 

3 Христос Спаситель. 

Христианское учение о 

спасении. Христианская этика 

10ч 
 

4 Православные традиции 

России. 

5ч 

5 Почитание святых в 

православном календаре. 

8ч 
 

6 Творческие проекты «Диалог 

культур и поколений: 

сохраняем духовное, 

культурное наследие России» 

5ч 

 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета 
           В результате изучения данного предмета будет формироваться базовая 

культура личности на основе традиционных культурных ценностей; курс 

способствует осознанию себя потомками славного прошлого, о котором они 

узнали, пройдя маршрутами духовного краеведения. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной 

жизни личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, 

основанными на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России, общепринятых в российском обществе нравственных 

нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления 

к нравственному совершенствованию и духовному развитию; 



– развивать первоначальные представления о традиционных религиях 

народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в 

культуре, истории и современности, становлении российской 

государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной на 

конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю 

установку личности поступать согласно своей совести. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 

традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Модуль «Основы православной культуры» 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной 

христианской культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, 

священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, 

религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение 

традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, 

народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной 

культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе 



традиционных для российского общества, народов России духовно-

нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной 

культуры и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных 

интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных 

аспектах человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета 

Личностные: 

- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и    

Российского государства; 

- развитие чувства преданности и любви к Родине, её истории и 

культуре, её традициям и преданиям, а в дальнейшем - осознание 

ответственности за сохранение культурно - исторического 

наследия России; 

- знание важнейших страниц священной истории Отечества, 

выдающихся имён в истории России, святынь земли Русской и 

знаменитых памятников православной культуры России; 

- осознание необходимости для личностного развития таких 

добродетелей, как благодарность, дружба, ответственность, 

честность, осторожность, трудолюбие и милосердие; 

- умение следить за своими словами и делами; 

- способность контролировать собственную деятельность на 

основе выбора добра и пользы; 

- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 

окружающими; 

- как результат преданности и уважения к традициям своего народа 

- уважительное отношение к людям других верований, другой 

национальной культуры, умение взаимодействовать с людьми 

других верований и убеждений. 

      Метапредметные:  

-  развитие познавательной деятельности младшего школьника в 

гуманитарной сфере; 

-  любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 

-  умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 

источники; 

Предметные: 

-  развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 

православной культуры; 



-  знание достопамятных событий отечественной истории, имён и 

подвигов величайших просветителей, государственных деятелей, героев и 

святых людей России; 

-  умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с 

основными вехами и важнейшими событиями родной истории; 

-  приобщение к духовно - нравственным ценностям своего народа; 

-  усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 

богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 

истории России, в становлении её духовности и культуры; 

-  приобретение устойчивых представлений о нравственности и 

духовности в рамках понятий добро - зло, правда - ложь, свобода и 

ответственность, совесть и долг; 

-  формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


