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Аннотация к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 4 класс УМК
«Школа России»
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса составлена на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г
№ 273-ФЗ ;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. №
373);Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ
с. Хохотуй, (приказ от 30 августа 2019 г.)
 Программы по предмету «Литературное чтение»Л.Ф.Климановой, М.В.Бойкиной
 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй.
Литературное чтение один из основных предметов в обучении младших
школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом
, пробуждает интерес к чтению художественной
литературы и способствует общему развитию ребенка, его духовнонравственному и эстетическому воспитанию.
Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность
по другим предметам начальной школы
Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
1) овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым
навыком в системе образования младших школьников; совершенствование всех видов
речевой деятельности,
обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие интереса к
чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретении опыта
в выборе книг и самостоятельной читательской деятельности;
2) развитие художественно-творческих
и
познавательных
способностей,
эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; формирование
эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение;
3) обогащение нравственного опыта младших школьников средствами худоественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; и уважения к отечественной культуре народов многонациональной
россии и других стран.

На изучение литературного чтения в 4 классе отводится 136 ч (4 ч в неделю, 34
учебные недели согласно базисному плану). Из них 8 часов отводится на изучение
литературного чтения на родном языке

Аннотация к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 4 класс УМК «Школа
России»
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса составлена на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г
№ 273-ФЗ ;
 Федерального государственного стандарта основного общего образования
(начального общего образования, среднего общего образования) (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);
 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ
с. Хохотуй, (приказ от 30 августа 2019 г.)
 Программы по предмету «Русский язык» Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др.
 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй.
Рабочая программа ориентирована на учебник «Русский язык» 4 класс
Авторы В.П.Канакина В.Г.Горецкий М.: «Просвещение», 2014г., 1ч. -159с; 2ч. -159с
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 деят
ельности; духовно-нравственном развитии и воспитания младших школьников.
 Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотно
сти и коммуникативной компетентности.
Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обуч
ения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных и творческих способностей,
основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь
окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, и,
наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной стороной
только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. Д. Ушинский).
 Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность
выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются
1) ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического
мышления учащихся;
2) формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного,
безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
На изучение русского языка в 4 классе отводится 136 часов ( 4 часа в неделю)
Из них 8 часов отводится на изучение родного русского языка (2 урока в четверть)


Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС) 4 класс УМК «Школа
России»
Рабочая программа по математике для 4 класса составлена на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г
№ 273-ФЗ ;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октябрября 2009 г. №
373);
 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ
с. Хохотуй, (приказ от 30 августа 2019 г.)
 Программы по предмету «Математика» М.И.Моро и др.
 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй.







Рабочая программа ориентирована на учебник «Математика» 4 класс, под редакцией
М.И.Моро, М.А.Бантова М.:Просвещение, 2019 г
Проверочных работ по математике С.Волкова М.: Просвещение, 2019 г.,

Основными целями начального обучения математике являются:
математическое развитие младших школьников;
формирование системы начальных математических знаний;
воспитание интереса к математике, к умственной деятельности.
Количество часов по учебному плану: 136 часов (4 часа в неделю)

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 4 класс УМК
«Школа России»
Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлена на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г
№ 273-ФЗ ;
 Федерального государственного стандарта основного общего образования
(начального общего образования, среднего общего образования) (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);
 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ
с. Хохотуй, (приказ от 30 августа 2019 г.)
 Программы по предмету «Окружающий мир» А.А. Плешакова.
 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй.

Рабочая программа ориентирована на учебник «Окружающий мир» 4 класс, под
редакцией А.А. Плешакова В 2-х частях. - М.: Просвещение,2013 г.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение
следующих целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления
ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
-формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условияхкультурного и конфессионального многообразия российского общества
На изучение окружающего мира в 4 классе отводится 68 часов ( 2 часа в неделю)

Аннотация к рабочей программе по технологии (ФГОС) 4 класс УМК «Школа
России»
Рабочая программа по технологии для 4 класса составлена на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г
№ 273-ФЗ ;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октябрября 2009 г. №
373);
 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ
с. Хохотуй, (приказ от 30 августа 2019 г.)
 Программы по предмету «Технология» Е.А.Лутцева, Т.П.Зуева
 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй.
Рабочая программа ориентирована на учебники «Технология» 4 класс, Е.А.Лутцева,
Т.П.Зуева, Москва, «Просвещение» 2017г.
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Цель данного предмета: развитие социально-значимых личностных качеств
(потребность познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность,
самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта
практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования
элементарных конструкторско-технологических знаний и умений и проектной
деятельности, расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта,
представлений о профессиональной деятельности человека.
Основные задачи предмета:
стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности
познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;
формирование целостной картины мира, материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской
деятельности человека;
формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе
организации предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;
Формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений;
развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения, творческого мышления;
развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание,
планирование, прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку;
формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки
предметно- преобразовательных действий;
развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе
организации совместной продуктивной деятельности;
ознакомление с миром профессий (в т.ч. профессии близких и родных), их социальным
значением, историей возникновения и развития;
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения
информации, использовании компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в
словарях, каталоге библиотеки.
Согласно учебному плану на изучение предмета «Технология» отводится в _4_
классе 34 часа.

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 4 класс
УМК «Школа России»
Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г
№ 273-ФЗ ;
 Федерального государственного стандарта основного общего образования
(начального общего образования, среднего общего образования) (утвержден
приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897);
 Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ
с. Хохотуй, (приказ от 30 августа 2019 г.)
 Программы по предмету «Изобразительное искусство» Б.М.Неменского.
 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй.
Рабочая программа ориентирована на учебник «Изобразительное искусство» 4 класс под
редакцией Б. М Неменского
В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Изобразительное
искусство» реализует следующую цель:
-формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры
духовной.
Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие практические
задачи:
 формирование у обучающихся нравственно – эстетической отзывчивости
на
прекрасное и безобразное в жизни и искусстве;
 формирование художественно – творческой активности школьника;
 овладение образным языком изобразительного искусства посредством
формирования художественных знаний, умений, навыков.

На изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34
учебные недели)

Аннотация к рабочей программе по музыке (ФГОС) 4 класс УМК «Школа России»
Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса составлена на основе:
 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г
№ 273-ФЗ ;
 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06 октябрября 2009 г. №
373);Федерального перечня учебников (утвержден приказом Минобрнауки РФ от
20.05.2020г №254).;
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ
с. Хохотуй, (приказ от 30 августа 2019 г.)
 Программы по предмету Музыка. 1-4 классы. Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С.
Шмагина
 Учебного плана МОУ СОШ с. Хохотуй.
Рабочая программа ориентирована на учебник «Музыка» 4 класс: учеб.для общеобразоват.
учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина.-3-е изд.- М.: Просвещение,
2011. – 127 с.
Цели и задачи курса
Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной
культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно
отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала
подрастающего поколения.
Задачи музыкального образования младших школьников формулируются на основе
целевой установки:
 воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса,
чувства музыки как основы музыкальной грамотности;
 развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками
лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего и
накопление на его основе тезауруса — багажа музыкальных впечатлений,
интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о музыке, опыта
музицирования, хорового исполнительства, необходимых для ориентации ребенка в
сложном мире музыкального искусства.

На изучение музыки в 4 классе отводится 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели)

