
 

 

Аннотация к рабочей программе по   русскому языку 

 

4  класс 
 

Данная рабочая программа для 4   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

  авторская программа  по русскому языку  для четырехлетней начальной школы в 

Образовательной системе «Школа России », авторы В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

(« Азбука»), В.П. Канакина, В.Г.Горецкий (Русский язык), В.А. Илюхина («Чудо-

прописи»). 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования 

 

 

Базовый учебникВ.П., КанакинаВ.Г.Горецкий. Русский язык. 4 кл.: учебник ( 2части). – 

М.: Просвещение, 2014. 

 

Целями изучения блока являются: 

Цель: Обеспечить системный подход в обучении детей русскому языку: 

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

основе знаково- 

символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся. 

-способствовать формированию коммуникативной компетенции учащихся – развитие 

устной и письменной речи, 

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

как показателя общей 

 культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение 

следующих практических задач: 

 способствовать : 

-развитию речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, 

 задачами и условиями общения;                   

-освоению  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

-формированию   умения  правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические  

высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; 

- воспитанию позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению 

его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Требования к уровню подготовки учащихся: 



В результате изучения русского языка в четвёртом классе дети научатся: 

 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

- различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

- использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных 

звуков в слабой позиции в корне слова; 

- разбирать простое предложение с однородными членами; 

- ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 

- оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания, точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

- писать обучающее изложение доступного текста; 

- списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 

- производить разбор слова по составу; 

- подбирать однокоренные слова; 

- распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, наречие, предлог, союз); 

- определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных; 

- производить морфологический разбор доступных слов; 

- давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

- понимать влияние ударения на смысл слова; 

- различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

-понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака в 

слове; 

- устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

- производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

- различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по   литературному чтению 

 

4  класс 
 

Данная рабочая программа для 4   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа  основного общего образования, утверждённая  

Министерством образования и науки Российской Федерации;   

 авторской программы Климанова Л.Ф., Бойкина М.В. Литературное чтение: 

Рабочие программы:1-4 классы, М.:Просвещение, 2012 
 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования 

 

Базовый учебникЛ. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова 

Литературное чтение: Учебник: 4 класс – М.: Просвещение, 2012 
 

  

 

Цель: Обеспечить системный подход : 

 в овладении осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текс-

тами; 

 в формировании  читательского кругозора и приобретении  опыта самостоятельной 

читательской деятельности;  

 в совершенствовании  всех видов речевой деятельности; 

 в развитии  художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, в 

формировании эстетического отношения к искусству слова;  

 в обогащении  нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; в формировании  представлений о добре и зле;  уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Задачи: 

• развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, 

ассоциативное мышление; 

• развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слуша-ния 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=13504
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=13504


• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечить достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 

опыт ребёнка; 

• обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навыки чтения и 

речевые умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

 

Требования к уровню подготовки  оканчивающих начальную школу: 

Знать/ понимать: 
♦ названия, основное содержание изученных литературных произведений, их авторов; 

Уметь: 
♦ различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, иллюстрация, 

аннотация); 

♦   читать осознанно текст художественного произведения «про себя» (без учета 

скорости); 

♦   определять тему и главную мысль произведения; 

♦   пересказывать текст (объем не более 1, 5 стр.); 

♦   делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

♦   составлять небольшой монологическое высказывание с опорой на авторский текст; 

оценивать события, героев произведения; 

♦   читать стихотворные произведения наизусть (по выбору); 

♦   создавать небольшой устный текст на заданную тему; 

♦   приводить примеры произведений фольклора (пословицы, поговорки, загадки, сказки); 

♦ различать жанры художественной литературы (сказка, рассказ, басня), различать сказки 

народные и литературные; 

♦   приводить примеры художественных произведений разной тематики по изученному 

материалу; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
♦ самостоятельного чтения книг; 

♦   высказывания оценочных суждений о прочитанном произведении; 

♦   самостоятельного выбора и определения содержания книги  по ее элементам; 

♦   работы с разными источниками информации (словарями, справочниками, в том числе 

на электронных носителях). 
  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по   родному  языку 

 

4  класс 
Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Русский 

родной язык» разработана на основании следующих нормативных документов: 

 

  1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (утв. 

приказом Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373). 

Изучение учебного предмета «Русский родной язык»  реализуется с использованием 

учебно-методического комплекта коллектива Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, 

Л.А.Виноградской. 

Учебные пособия:   Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях 

 

Планируемые (личностные, метапредметные, предметные) результаты 

освоения учебного предмета. 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО: 

 

 

Личностные результаты  

1.  Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной  ответственности  за  свои  поступки,  в  том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной  

деятельности, поиска средств еѐ осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  



3. Использование знаково-символических средств представления информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска  (в справочных  источниках),  сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание  в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность  

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о  

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,  

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский родной язык» 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский родной язык» 

14. Формирование первоначального  уровня культуры пользования словарями  в системе 

универсальных учебных действий.  

  

Предметные результаты  

1. Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания;  

2. Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у  

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами  

устной и письменной речи, правилами речевого этикета.  

3. Формирование первоначальных научных знаний о родном языкекак системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной речи и письменной 

родной речи как показателям общей культурыи гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,  

средствах и условиях общения, формирования базовых навыков выбора  

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач.  

5. Овладение учебными действиями  с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательными, практическими и коммуникативных задач.   

 

К концу обучения обучающийся научится:   



- распознавать и вести этикетный диалог;   

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;   

- находить по абзацным отступам смысловые части текста;   

-  выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов,  

-придумывать заголовки к маленьким текстам;   

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;   

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста;   

-  сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов;   

-  сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;   

- определять тему, основную мысль несложного текста;   

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);   

-  подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью);   

-  анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика;   

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;   

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;   

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;   

-  реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;   

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;   

-  вести этикетный диалог, используя сведения  об  этикетных  жанрах, изученных в 

начальной школе.   

 

 

Аннотация к рабочей программе по   литературному чтению на родном 

(русском) языке  

 

4  класс 
Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» направлена на достижение следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

Личностные результаты 

- формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 

многонационального российского общества; 

- формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, ценностей 

и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений художественной 

литературы; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной 

принадлежности; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах общения; 



- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, умения 

сравнивать поступки героев литературных произведений со своими собственными 

поступками, осмысливать поступки героев; 

- наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

- освоение способами 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; 

- использование знаково-символических средств представления информации о книгах; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 

словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и задачами, 

осознанного построения речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации 

и составления текстов в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения и 

право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий; 

- умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей её достижения, 

осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя, 

элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

- использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, поисковое); 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков 

героев; 



- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

- умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на 

части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности, 

пересказывать произведение; 

- умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На практическом 

уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — создание текста 

по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — характеристика 

героев). Умение написать отзыв на прочитанное произведение; 

- развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный текст 

на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 

иллюстраций, на основе личного опыта. 

4 класс 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения предметного содержания литературного чтения учащиеся должны 

приобрести общие учебные умения, навыки и способы деятельности: осознанно читать, 

строить диалогическое и монологическое высказывания на основе литературного 

произведения и личного опыта; описывать и сопоставлять различные объекты, 

самостоятельно пользоваться справочным аппаратом учебника, находить информацию в 

словарях и др. 

В конце 4 класса учащиеся должны знать: 

• наизусть не менее 3 стихотворений классиков отечественной литературы; 

• названия, темы и сюжеты 3 – 5 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классических писателей; 

Обучающиеся должны уметь: 

• осознанно, бегло, правильно и выразительно читать целыми словами при темпе громкого 

чтения не менее 90 слов в минуту; 

• понимать содержание текста и подтекст более сложных по художественному и 

смысловому уровню произведений, выявлять отношение автора к тому, о чем ведется 

речь, и осознавать собственное отношение к тому, что и как написано; 

• передавать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; придумывать начало повествования или его возможное 

продолжение или завершение; 

• использовать в речи средства интонационной выразительности (логическое ударение, 

сила и эмоциональная окраска голоса, темпоритм, логические и психологические паузы); 

• составлять план к прочитанному; 

• делать подробную характеристику персонажей и их взаимоотношений, ссылаясь на 

текст; 

• определять тему и главную мысль произведения; 

• озаглавливать иллюстрации и тексты; 

• вводить в пересказы – повествования элементы описания, рассуждения и цитирования; 

• выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

• полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого учителем 

или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро схватывать о 

чем идет речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, какими 

фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

• ставить вопросы к прочитанному; 

• самостоятельно делать подборку книг на заданную учителем тему; 

• оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 



Обучающиеся должны: 

• освоить формы драматизации: чтение по ролям, произнесение реплики героя с 

использованием мимики, живые картины (индивидуальные и групповые); 

• принимать участие в конкурсах чтецов; 

• владеть навыками сознательного, правильного и выразительного чтения целыми словами 

при темпе громкого чтения не менее 80 слов в минуту; 

• понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему. 

Результаты обучения литературе в начальной школе представлены в Требованиях к 

уровню подготовки оканчивающих начальную школу и содержат три компонента: 

знать/понимать – перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – 

владение конкретными умениями и навыками; выделена также группа умений, которыми 

ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   немецкому языку  

 

4  класс 
 

Данная рабочая программа для 4   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 примерная  программа  основного общего образования, утверждённая  

Министерством образования и науки Российской Федерации;   

 рабочая программа  «Немецкий язык», предметная линия учебников  И.Л. Бим 2-4 

классы, 2011. Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     

(допущенных)     к     использованию     в образовательном   процессе   в   

образовательных      учреждениях,   реализующих   программы   общего 

образования  

 

Базовый учебник«Первые шаги». Учебник по немецкому языку для 2 класса 

общеобразовательных учреждений. Бим И.Л. М., Просвещение 2012 г. 

 

  

 

Цели  и  планируемые результаты обучения немецкому языку в 4  классе 
      В концептуальном плане данный УМК строится также на личностно-ориентироваином 

подходе как новой парадигме образования и воспитания, имеет отчетливо выраженную 

коммуникативную и в целом деятельностную направленность. Основная интегративная 

цель обучения немецкому языку в 4 классе — дальнейшее развитие способности и 

готовности школьников осуществлять элементарное общение — непосредственное 

(говорение, аудирование) и опосредованное (чтение и письмо) — на немецком языке в 



рамках ограниченного числа наиболее распространенных тем и стандартных ситуаций 

общения, а также их воспитание и развитие средств вами учебного предмета. 

Согласно федеральному   Государственного Образовательного стандарта по 

иностранному языку его изучение 

в начальной  школе должно быть направлено на достижение следующих, более 

конкретизированных целей: 

• обеспечить развитие личности ребенка, его речевых способностей,  внимания,  

мышления,  памяти  и  воображения; 

• заложитьосновы для формирования способности и готовности общаться на 

иностранном языке, т. е. элементарной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой), и соответственно развития элементарных коммуникативных умений в 

четырех видах речевой деятельности: говорении, аудировании, чтении, письме (с 

учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников); 

• создать условия для ранней коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру и для преодоления в дальнейшем 

психологических барьеров в использовании иностранного языка как средства общения, 

для развития мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

• формироватьэлементарные лингвистические представления, развивать речевые, 

интеллектуальные и познавательные способности младших школьников, а также их 

общеучебныеумения; 

• приобщатьдетей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка. 

Познакомить младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы, 

воспитывать дружелюбное отношение к представителям других стран. 

 

Требования ФГОС к результатам изучения предмета «Немецкий язык» в начальной 

школе 

 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.  

 

Личностные: 

 Освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и  разнообразии природы, народов, культур и  религий. 

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества сл взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 



 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

. 

Метапредметные: 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели изадачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии в поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха освоение начальных 

форм рефлексии учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуации неуспеха. 

 Освоение начальных форм рефлексии(самоконтроля, самоанализа, саморегуляции, 

самооценки). 

 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, анализа и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями обучения. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам 

уровне; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме с учетом 

возможностей младших школьников. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Умение работать в группе и определять общую цель и пути ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества. 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, отражающими 

существенные связи отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования. 

 
Формирование следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  



Проговаривать последовательность действий.  

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: группировать лексику по темам 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе 

предметов, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Читать и пересказывать текст. 

Учиться выполнять различные роли в группе. 

Предметные: 

А. В сфере коммуникативной компетенции 

 языковые представления и навыки (фонетические, орфографические, лексические 

и грамматические). 

 Говорение (элементарный диалог этикетного характера, диалог в доступных 

ребенку типичных ситуациях, диалог с вопросами и побуждением к действию, 

монологические высказывания с описанием себя, семьи и других людей, 

предметов, картинок и персонажей). 

 аудирование (понимание на слух речи учителя и других учащихся, восприятие 

основного содержания несложных аудиотекстов и видеофрагментов на знакомом 

учащимися языковом материале). 

 чтение (воспринимать с понимание тексты ограниченного объема, 

соответствующие изученному тематическому материалу и интересам учащихся с 

соблюдением правил чтения и осмысленного интонирования). 

 письмо (техника написания букв и соблюдение орфографических правил, опора на 

образец, письменное заполнение пропусков и форм, подписи под предметами и 

явлениями, поздравительные открытки, личное письмо ограниченного объема). 

 социокультурная осведомлённость (немецкоговорящие страны, литературные 

персонажи, сказки народов мира, детский фольклор, песни, нормы поведения, 

правила вежливости и речевой этикет). 

Б. В познавательной сфере: 

Формирование  

 Формирование элементарных системных языковых представлений об 

изучаемом языке(звуко-буквенный состав, слова и словосочетания, 

утвердительные, вопросительные и отрицательные предложения, порядок 

слов, служебные слова и грамматические словоформы). 



  Умение выполнять задания по усвоенному образцу, включая составление 

собственных диалогических и монологических высказываний по изученной 

тематике. 

 Перенос умений работы с русскоязычным текстом на задания с текстом на 

немецком языке, предполагающие прогнозирование содержания текста по 

заголовку и изображениям, выражение своего отношения к прочитанному, 

дополнение содержания текста собственными идеями в элементарных 

предложениях. 

 Умение использовать учебно-справочный материал в виде словарей, таблиц и 

схем для выполнения заданий разного типа 

 Осуществлять  самооценку выполненных учебных заданий и подводить итоги 

усвоенным знаниям на основе заданий для самоконтроля. 

В.В ценностно-ориентационной сфере: 

 Восприятие языка как общечеловеческой ценности, обеспечивающей познание, 

передачу информации, выражение эмоций, отношений и взаимодействий с другими 

людьми. 

 Ознакомлении с доступными возрасту культурными ценностями других народов и 

своей страны, известными героями, важными событиями, популярными 

произведениями а также нормами жизни. 

 Перспектива использования немецкого языка для контактов с представителями 

иной  культуры, возможность рассказать друзьям о новых знаниях, полученных с 

помощью немецкого языка, вероятность применения начальных знаний немецкого 

языка в зарубежных турах с родными. 

Г. В эстетической сфере: 

 Знакомство  с образцами родной и зарубежной детской литературы, поэзии, 

фольклора и народного литературного творчества. 

 Формирование эстетического вкуса в восприятии фрагментов родной и 

зарубежной детской литературы, стихов, песен и иллюстраций. 

 Развитие эстетической оценки образцов родной и зарубежной детской 

литературы, стихов и песен, фольклора и изображений на основе образцов для 

сравнения. 

Д. В трудовой сфере: 

 Умение сохранять цели познавательной деятельности  и следовать ее задачам при 

усвоении программного  учебного материала и самостоятельном учении. 

 Готовность пользоваться  доступными возрасту современными учебными 

технологиями (ИКТ) для повышения эффективности своего учебного труда 

 .Начальный  опыт использования  вспомогательной и справочной литературы для 

самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на вопросы и 

выполнения учебных  заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   математике 

 

4  класс 
 

Данная рабочая программа для 4   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 авторская программа М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. Бантовой, Г. В. 

Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой «Математика», утвержденной МО 

РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

стандарта начального образования. 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 

Базовый учебник М.И.Моро, М.А. Бантова,  Г.В.Бельтюкова  и др.:- Математика. Учебник  

4  кл.. В 2 ч. Ч. 1-2. / М.: Просвещение, 2014. 

 

  

Цель: Обеспечивать системный подход в обучении детей математике. 

Задачи: 

способствовать: 

 • освоению основ математических знаний;  

• развитию образного и логического мышления, воображения; 



 •формированию первоначальных представлений о математике, предметных умений и 

навыков, необходимых для успешного решения  учебных и практических задач, 

продолжения образования;                            

• воспитанию  интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

. 

2. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 

 

• основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности математических 

способов его познания; 

•  уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

• навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на основе 

выделенных критериев её успешности; 

• навыки определения наиболее эффективных способов достижения результата, 

освоение начальных форм познавательной и личностной 

 рефлексии; 

• положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе; 

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения; 

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми способами 

познания, к исследовательской и поисковой деятельности  

в области математики; 

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответственности за 

её результат; 

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

 ситуаций; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 

определённых заданий и упражнений); 

• уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бережное 

отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на 

 здоровый образ жизни,  

   наличие мотивации к творческому труду. 

 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 

• понимания универсальности математических способов познания закономерностей 

окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать  

модели его отдельных процессов и явлений; 

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе заданных 

критериев её успешности; 

• устойчивого интереса к продолжению математического образования, к расширению 

возможностей использования математических способов 

 познания и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к ре-

шению прикладных задач. 

 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные 



 

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; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

• 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. 

Познавательные 

Учащийся научится: 

 использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем  

решения учебных и практических задач;    

 представлять информацию в знаково-символической или графической форме: 

самостоятельно выстраивать модели математических понятий, 

 отношений, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, 

схемы решения учебных и практических задач; выделять существенные 

характеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида;     

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений; 

 владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями (число, 

величина, геометрическая фигура), отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

содержанием учебного предмета «Математика», используя абстрактный 

язык математики; 

 использовать способы решения проблем творческого и поискового 

характера; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания в 

соответствии с поставленными целями и задачами; 

 осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 читать информацию, представленную в знаково-символической или графической 

форме, и осознанно строить математическое сообщение; 

 использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами учебного предмета «Математика»; представлять 



информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, видео- и графических 

изображений, моделей геометрических фигур; готовить своё выступление и 

выступать с аудио- и видеосопровождением. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 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; 

 устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, 

проводить аналогии, делать обобщения; 

 осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 алгоритм), план поиска информации; 

 распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

 планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Коммуникативные 

 

Учащийся научится: 

 

 строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 

 признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и 

аргументированно, с использованием математической терминологии и 

математических знаний отстаивать свою позицию; 

 принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том 

числе математическую терминологию, и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 

задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности;        

 принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; уметь 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умениям 

не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

 обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

 обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, работающих 

в одной группе. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   окружающему миру 

 

4  класс 
 

Данная рабочая программа для 4   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 Авторская  программа «Окружающий мир» Плешакова А.А. (Сборник рабочих 

программ «Школа России», 1- 4 классы), утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования. 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Учебник:   Плешаков А. Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1,2. – М.: Просвещение, 

2012.    

Рабочие тетради:   Плешаков А. А. Рабочая тетрадь. Окружающий мир. 4 класс. В 2 ч. Ч. 

1, 2. — М.: Просвещение, 2012.   

 

 

  

Цель: 



Обеспечить системный подход в формировании у детей  целостной картины мира и 

осознания места в нем человека, на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой. 

 

Задачи: 

1. формирование: 

- уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают 

дети, к России, её природе  

и культуре, истории и современной жизни; 

 - модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных 

и чрезвычайных ситуациях; 

- психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия  

в социуме; 

 - предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования  

в основной школе;                  

2. осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3. развитие умения учиться, способности к самоорганизации с целью решения 

учебных задач; 

4. создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в 

основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, в сфере 

саморегуляции, с опорой на систему базовых культурных ценностей российского 

общества. 

 

Результаты обучения 

1. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Личностные результаты: 

 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её 

природы;   

• членом общества и государства; чувство любви в своей стране, выражающееся в 

интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании 

участвовать в делах и событиях современной российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий 

России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия 

базовых общечеловеческих ценностей;  

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной 

ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; 



• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и 

мотивация к творческому труду. 

 

Метапредметные  результаты: 

 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней 

жизни человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 

культуры в городе и др.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира. 

 

Предметные результаты: 

 

• усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности 

(в пределах изученного);  -сформированность  целостного, социально-

ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

• владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим 

школьником) необходимым для получения дальнейшего образования в области 

естественно-научных и социально-гуманитарных дисциплин;  

• умение наблюдать, фиксировать, исследовать (измерять, сравнивать, 

классифицировать, ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве) явления 

окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных 

объектов; описывать и характеризовать факты и события культуры, истории 

общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов, норм; 

• владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

• овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 

наследии России, в её современной жизни; 

• понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

• понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

 

 

Информационная грамотность:   

уметь: 

• осуществлять поиск информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

библиотеках, Интернете; получать информацию из наблюдений, при общении; 



• наращивать свои собственные знания, сравнивая, обобщая и систематизируя 

полученную информацию и имеющиеся  знания, обновляя представления о 

причинно-следственных связях; -создавать свои информационные объекты 

(сообщения, небольшие сочинения, графические работы); использовать 

информацию для построения умозаключений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по ОРК и СЭ 

 

4 класс 
 

Данная рабочая программа для 4   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 авторская программа Данилюк Александра Ярославовича  «Основы религиозных 

культур и светской этики»,  планируемых результатов начального общего 

образования. 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

  

 

Базовый учебникА.В. Кураев  Основы православной культуры, М., изд. Просвещение, 

2012 г. 

 

  

 



Цели учебного предмета: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а так же к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

Цели и задачи курса: 
 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и 

ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе и формирование    у них 

ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное 

восприятие отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных 

предметов на ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

  

Результаты обучения: 
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину; 

 формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и культуре 

всех народов; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представления о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения; 

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

  

Уметь 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а так же находить 

средства 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, понимать 

причины успеха-неуспеха учебной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

• слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 полноценного выполнения типичных для подростка социальных ролей; 

 общей ориентации в актуальных общественных событиях и процессах; 

 нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей; 



 осознанного выполнения гражданских обязанностей 

 первичного анализа и использования социальной  информации; 

 сознательного неприятия антиобщественного поведения. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ, 

ПО ДАННОЙ ПРОГРАММЕ. 
В результате изучения ОРКСЭ ученик 4 класса должен 

  

Знать/понимать 
 социальные свойства человека, его взаимодействие с другими людьми; 

 сущность общества как формы совместной  деятельности людей; 

 особенности православной культуры и особенности других культур и традиций; 

  

Уметь 
 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, а так же находить 

средства 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, понимать 

причины успеха-неуспеха учебной деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства и средства информационно-

коммуникационных технологий для решения различных 

коммуникативных и познавательных задач; 

• слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; 

• излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

Использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 понимания значения нравственности, морально ответственного поведения в жизни 

человека и общества; 

 формирования уважительного отношения к разным духовным и светским 

традициям; 

 понимания значения истинных ценностей: Отечество, нравственность, долг, 

милосердие, миролюбие. 

Компетенции: 
 учебно-познавательные, 

 социо-культурные, 

 коммуникативные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   технологии 

 

4 класс 
 

Данная рабочая программа для 4   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 Примерной программы начального общего образования,  программы Н.И. 

Роговцевой, соответствующей  требованиям Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования  

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник  Роговцева Н.И. Технология. 4 класс: учебник – М.: Просвещение, 2014 

г. 

  

 
Цель программы 

Обеспечить системный подход  : 

 в овладении детьми технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями. 



 в освоении продуктивной проектной деятельности. 

 в формировании  позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи программы: 

 развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического 

мышления, глазомера; 

 способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира, 

первоначальных представлений 

 о мире профессий; 

 овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом 

практической деятельности  

 по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; способами 

планирования и организации 

трудовой деятельности, 

 объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику 

для работы с 

информацией в учебной 

 деятельности и повседневной жизни; 

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда, 

интереса к 

информационной  

 и коммуникационной деятельности, практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
В четвертом  классе продолжится формирование личностных результатов обучения:  

 овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности;  

 оценивание жизненных ситуаций с точки зрения собственных ощущений, 

соотношение их с общепринятыми нормами и ценностями; оценивание поступков в 

предложенных ситуациях;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе; 

 

Метапредметными результатами изучения технологии в четвертом классе являются:  

 самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

 выполнять задания по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним;  

 осуществлять текущий, итоговый контроль общего качества выполнения изделия, 

задания, проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные 

доработки;  



 добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

 перерабатывать полученную информацию; сравнивать и классифицировать факты 

и изделия, опрделять причинно-следственные связи изучаемых явлений и событий;  

 делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

 высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновывать, приводя аргументы, 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения;  

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы, уважительно относиться к позиции другого, пытаясь договариваться.  

Предметными результатами изучения технологии в четвертом классе являются:  

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их 

обработки, конструкций, их свойств, принципов и приемов их создания;  

 моделирование, конструирование из разных материалов ( по образцу, модели, 

условиям использования и области функционирования предмета, техническим 

условиям);  

 решение доступных конструкторско-технологических задач, творческих и 

художественных задач;  

 приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности 

Аннотация к рабочей программе по   музыке 

 

4 класс 
 

Данная рабочая программа для 4   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 программы по предмету «Музыка 1 – 4 классы» для общеобразовательных 

учреждений авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г. 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: 

Учебник  для учащихся 4 класса, М., Просвещение, 2012. 

  

 

Ценностные ориентиры содержания 
Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры. При этом произведения 



отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте мировой 

художественной культуры. Воспитание деятельной, творческой памяти - важнейшая 

задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной среды, 

творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам, нравственную 

дисциплину и социализацию личности учащихся. Одной из актуальных задач 

современного образования и воспитания является обращение к 

национальным культурным традициям своего народа, родного края, формирование у 

подрастающего поения интереса и уважения к своим истокам. 

 

Изучение музыки как вида искусства в 4 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

 развитие музыкальности: музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию, образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; о 

музыкальном фольклоре, классом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о 

ее взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении. 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса 

к музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании. 

 

 Задачи и направления музыкального образования и воспитания учащихся 4 класса 

формулируются на основе закономерностей художественного творчества и возрастных 

особенностей учащихся: 

 привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 привить основы художественного вкуса; 

 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства ; 

 обучить основам музыкальной грамоты; 

 сформировать потребность общения с музыкой. 

 Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной 

деятельности, главное из которых являются хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

игра на детских музыкальных  инструментах, а также музыкально-ритмические 

движения, пластическое интонирование, различного рода импровизации и 

музыкально-драматическая театрализация. 

 

Помимо исполнительской деятельности, творческое начало учащихся находит отражение 

в размышлениях о музыке, в художественных импровизациях (сочинение стихов, рисунки 

на темы полюбившихся музыкальных произведений), самостоятельной индивидуальной и 

коллективной исследовательской (проектной) деятельности. Виды музыкальной 

деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и направлены на полноценное 

общение учащихся с высокохудожественной музыкой. 

Содержание программы базируется на нравственно-эстетическом, интонационно-образ-

ном, жанрово-стилевом постижении учащимися основных пластов музыкального 

искусства (фольклор, духовная музыка, золотой фонд классической музыки, сочинения 

современных композиторов) и их взаимодействия с произведениями других видов 

искусства. 



 

Результаты освоения курса 

Общеучебные 

-овладение учащимися методами наблюдения, сравнения, сопоставления, 

художественного анализа и обобщения получаемых впечатлений. 

- расширение и обогащение опыта выполнения учебно-творческих задач и нахождение 

при этом оригинальных решений. 

- умение формулировать свое отношение к изучаемому художественному явлению в 

вербальной и невербальной формах 

-  умения и навыки работы с различными источниками информации. 

Предметно - ориентированные 
- эмоциональное и осознанное отношение к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции; классической и современной; 

-понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так же  более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный 

смысл; 

накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

-умения и навыки хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение , пение хором, в ансамбле и др.); 

- умения и навыки пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью 

музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного музицирования на 

детских инструментах; 

-включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

-накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по   физической культуре 

 

4 класс 
 

Данная рабочая программа для 4   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 авторская программа Ляха В.И., Зданевича А.А., Комплексная программа 

физического воспитания учащихся 1-11 классов. - М.: Просвещение, 2008.,  

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебникЛях В.И. Физическая культура: учебник для учащихся 1-4 классов 

начальной школы. – М.: Просвещение, 2011. 

 

   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной школе 

является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, предмет 



«Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и является 

средством формирования у обучающихся универсальных способностей (компетенций). 

Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных результат 

образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах деятельности 

(культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального образования по 

физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать средства 

для достижения её цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умение доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие 

и специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Результаты освоения предмета «Физическая культура» 

Личностные результаты: 
• активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

• проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

• проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении поставленных 

целей; 

• оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего языка и 

общих интересов. 

Метапредметные результаты: 
• характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

• обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

• общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

• обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

• организация самостоятельной деятельности с учётом требовании её безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

• планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация отдыха 

в процессе её выполнения; 

• анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей и 

способов их улучшения; 

• видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

• оценка красоты телосложения и осанки, сравнение их с эталонными образцами; 

• управление эмоциями при общении со сверстниками, взрослыми, хладнокровие, 

сдержанность, рассудительность; 

• технически правильное выполнение двигательной . действий из базовых видов спорта, 

использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

  

Предметные результаты: 



• планирование занятий физическими упражнениями 

режиме дня, организация отдыха и досуга с использование средств физической культуры; 

• изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика её роли и 

значения в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

• представление физической культуры как средства укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

• измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины и 

массы тела), развитие основных физических качеств; 

• оказание посильной помощи и моральной поддержкам 

сверстникам при выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное 

отношение при объяснении ошибки способов их устранения; 

• организация и проведение со сверстниками подвижных  и элементов соревнований, 

осуществление их объективного судейства; 

• бережное обращение с инвентарём и оборудованием, соблюдение требований техники 

безопасности ; 

• организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

• характеристика физической нагрузки по показателю час- игры пульса, регулирование её 

напряжённости во время занятий по развитию физических качеств; 

• взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

• объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных действий, 

анализ и поиск ошибок, исправление их; 

• подача строевых команд, подсчёт при выполнении общеразвивающих упражнений; 

• нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов; 

• выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне, характеристика признаков техничного исполнения; 

• выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в игровой и 

соревновательной деятельной гости; 

• выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными способами, 

в различных условиях. 

 

 

Требования к уровню подготовки   учащихся  4  класса 

В результате изучения физической культуры ученик должен знать 
 роль и значение регулярных занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья человека; 

 правила и последовательность выполнения упражнений утренней гимнастики, 

физкультминуток, физкультпауз, простейших комплексов для развития физических 

качеств и формирования правильной осанки; в комплексах по профилактике 

остроты зрения и дыхательной гимнастики; 

уметь 
 передвигаться различными способами (ходьба, бег, прыжки) в различных 

условиях; 

 выполнять акробатические и гимнастические упражнения; 

 выполнять общеразвивающие упражнения (с предметами и без предметов) для 

развития основных физических качеств (силы, быстроты, гибкости, ловкости, 

координации и выносливости); 

 осуществлять индивидуальные и групповые действия в подвижных играх; 



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выполнения ежедневной утренней гимнастики, корригирующих упражнений и 

закаливающих процедур; 

 преодоление безопасными способами естественных и искусственных препятствий; 

 соблюдения правил и норм поведения в индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

наблюдения за собственным физическим развитием и физической подготовленностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе  по ИЗО 

 

4 класс 
 

Данная рабочая программа для 4   класса составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 Программы Министерства образования РФ: Начальное общее образование; 

 Учебно-методический  комплект «Школа России», программы  Б.П. Неменского., 

Н.А. Горяевой,  Л.А.. Неменской   «Изобразительное искусство» 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     к     

использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

Базовый учебник  Изобразительное искусство: Учебник для 4 класса начальной школы / 

Под редакцией Б.М. Неменского. - М.: Просвещение, 2013 

  

 

Цель программы 

Обеспечить системный подход в : 



 развитииспособности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоении первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне;  

 овладенииэлементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности;  

 воспитанииэмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и 

народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к 

родной природе,  

своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

Основные задачи курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта,представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов  

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и 

отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство;  

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к 

восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной 

деятельности;  

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне  их роли в жизни человека и общества;  

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса;  

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.);  

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

В четвертом  классе продолжится формирование личностных результатов обучения: 

 в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к 

окружающему миру; толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность  к эстетической оценке произведений искусств, нравственной оценке 

своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни; 

 в познавательной сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания  в собственной художественно-творческой 

деятельности; 



 в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов 

для работы в разных техниках; стремление использовать художественные умения 

для создания красивых вещей или их украшения. 

 

 

Метапредметными результатами изучения изобразительного искусства  в четвертом 

классе являются:  

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни; 

 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; 

 обогащение ключевых компетенций художественно-эстетическим содержанием; 

 формирование  мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла; 

 формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметными результатами изучения  изобразительного искусства  в четвертом классе 

являются:  

 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 

свое 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; 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 путем 

трансформации известных. 

 

Аннотация к рабочей программе межпредметного модуля 

«Прекрасное рядом» 

 

4 класс 
 

Рабочая программа межпредметного  модуля «Изобразительное искусство и 

художественный труд» 



разработана с учетом : 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Примерной программы начального общего образования; 

 Учебно-методического комплекта «Школа России», программы  Б.П. Неменского., 

Н.А. Горяевой,  Л.А.. Неменской   «Изобразительное искусство», программы 

Н.И.Роговцевой «Технология», соответствующих требованиям 

Федерального компонента государственного стандарта начального образования  

 . 

 

 

Цель программы –  

Средствами межпредметного модуля способствовать приобщению детей  к искусству, 

способствовать эмоционально-ценностному восприятию окружающего мира; развитию 

эстетической отзывчивости, формированию творческой и созидающей личности, 

уважающей и сохраняющей культурные традиции своего Отечества. 

      Задачи  

 расширять представления о взаимосвязи разных видов  искусства (изобразительное 

искусство, музыка, литература) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 

мышления; 

 формировать потребность в общении с изобразительным искусством, музыкой, вне 

школы, в семье; 

в создании изделий ручного труда используя  различные изобразительные 

средства: линию, форму, цвет, композицию ; 

 

 знакомить  с разными видами изобразительного искусства 

 дать основы бумагопластики, конструирования и моделирования ; 

 активизировать интерес к занятиям рисованием, художественным трудом, 

музыкой; 

 обогащать эмоциональную сферу ребенка. 

 развивать творческое воображение; 

 воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру, уважение к духовно-

нравственному и культурному наследию своей страны 

 

 

 

 

1. Требования к уровню подготовки учащихся 

Личностные результаты 

 понимание  традиционных  ремесел России, положительно относиться к труду 

людей ремесленных профессий; 

 чувство сопричастности к художественной культуре России; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

 объяснение  своих  чувств  и ощущений от восприятия объектов, иллюстраций, 

музыкальных произведений результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

художественных и музыкальных произведений, стремиться к совершенствованию 

собственной художественной культуры;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к художественных произведений, к ведению диалога, посредством 

собственного мнения о конкретном произведении  художника;  

 интерес к рисованию, к художественному труду, музыке,  к созданию собственных 

изделий, к художественной  форме общения;  

 интерес к изучению шедевров искусства великих художников и композиторов;  

 осознание ответственности за выполненное художественное произведение.  

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план последовательности работы над художественны произведением);  

 пользоваться словарями, справочниками, эциклопедиями и другими источниками 

информации;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать художественные средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи с 

использованием терминологии мастера; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы, находить ответы.  

 

 


