
Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Русский язык»  

начального общего образования  

4 класс 

 

Рабочая программа предмета «Русский язык» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования (2010 

года), Примерной программы начального общего образования по русскому языку 

для образовательных учреждений с русским языком обучения и программы 

общеобразовательных учреждений авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, «Рус-

ский язык. 1-4 классы». На основании основной общеобразовательной программы 

начального общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №10» и ориентирована на работу по предметной 

линии учебников системы « Школа России». 

Цели и задачи программы, а также планируемые результаты дополнены с 

учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл. 

Программа направлена на достижение следующих целей:  
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  
- беречь и охранять природу, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 
морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать  

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

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

установок начального образования: становление основ гражданской идентичности 

и мировоззрения; формирование основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 



2 
 

формирование на этой основе знаково-символического воспитания и логического 

мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие устной 

и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Содержание программы представлено следующими содержательными 

линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания: 

-  развитие диалогической и.монологической устной и письменной речи; 

- развитие коммуникативных умений; 

- развитие нравственных и эстетических 

чувств; развитие способностей к творческой 

деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

         - освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания и письменные 

тексты-описания и повествования небольшого объема; 

        - воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. 

Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в 

которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

В четвертом классе ведущее направление работы по русскому языку 

функционально-синтаксическое. Значительное место уделяется частям речи и их 

существенным признакам. Учащиеся знакомятся со словоизменением частей речи 

(склонением имён существительных, изменением их по падежам, склонением имён 

прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов  

настоящего и будущего времени по лицам и числам), с новой частью речи - 

наречием. 
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В соответствии с Образовательной программой школы рабочая 

программа рассчитана на 136 часов в год при 4 часах в неделю. 

 

Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение  

МаксимоваТ.Н. Проверочные и контрольные работы по русскому языку.4 

класс. – М.:ВАКО. 

 

Образовательные технологии: 

Информационно – коммуникационная технология 

Технология развития критического мышления 

Технология развивающего обучения 

Здоровьесберегающие технологии  

Технология проблемного обучения 

Игровые технологии 

Групповые технологии 

Традиционные технологии (классно-урочная система) 

Формы контроля: диагностическая работа, проверочная работа, контрольные 

работы. 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Литературное чтение»  

начального общего образования  

4 класс 

 

Рабочая программа предмета «Литературное чтение» для 4 класса составлена 

на основе Федерального компонента стандарта начального общего образования по 

литературному чтению, Примерной программы начального общего образования по 

литературному чтению для общеобразовательных учреждений с русским языком 

обучения и программы общеобразовательных учреждений авторов Л.Ф. 

Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головановой «Литературное чтение. 1-4 

классы», на основании основной общеобразовательной программы начального 

общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа №10» и ориентирована на работу по предметной линии учебников 

системы «Школа России». 

 

Цели и задачи программы, а также планируемые результаты дополнены 

с учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики 

Марий Эл. 

Программа направлена на достижение следующих целей:  
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  
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- беречь и охранять природу, заботиться о своих домашних питомцах и, по 
возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 
морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать  

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Цели и задачи курса 

Литературное чтение – один  из  основных предметов в системе начального 

образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному 

воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения 

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы. 

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение 

следующих ц е л е й : 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; совершенствование всех видов речевой деятельности; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

– обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста; формирование представлений о добре и зле, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих 

з а д а ч : 

– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге (формирование интереса к процессу чтения  и  

потребности  читать  произведения  разных  видов  литературы, общеучебных 

умений осознанно читать тексты, работать с различной информацией); 

– овладение  речевой,  письменной и коммуникативной  культурой 

(формирование  умений  работать  с  различными  видами  текстов,  

ориентироваться в  книге,  использовать  ее  для  расширения знаний об 

окружающем мире); 
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– воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе (формирование умений понимать художественное 

произведение как особый вид искусства, определять его художественную ценность 

и анализировать средства выразительности, сравнивать искусство слова с другими 

видами искусства, находить сходство и различия используемых художественных 

средств, создавать свои собственные художественные произведения на основе 

прочитанных); 

– формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений (освоение основных 

нравственно-этических ценностей взаимодействия с окружающим миром, 

формирование навыка анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий, воспитание адекватного эмоционального состояния как предпосылки 

собственного поведения в жизни
.
 

     

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Литературное чтение» 

изучается в 4 классе по 3 часа в неделю (85 часов в год), предусмотрены резервные 

часы. 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1, 2 / (сост. Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина) 

Климанова Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки.  4 

класс.    

С.В. Кутявина.  Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс. 

Москва-«ВАКО», 2010. 

 

Образовательные технологии: 

Информационно – коммуникационная технология 

Технология развития критического мышления 

Проектная технология 

Технология развивающего обучения 

Здоровьесберегающие технологии  

Технология проблемного обучения 

Игровые технологии 

 Групповые технологии 

Формы контроля: диагностическая работа, проверочная работа. 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Родной (русский) язык»  

начального общего образования  

4 класс 

 

Рабочая программа курса «Родной (русский) язык» для 4 класса на 2021 – 2022 

учебный год разработана на основе Федерального государственного 
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образовательного стандарта программы начального общего образования; 

образовательной программы начального общего образования результатов 

начального общего образования, авторской программы Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина «Русский язык», учебника Канакиной В.П «Русский язык» 4 класс в 2- х 

частях, Москва «Просвещение» 2021 год (УМК «Школа России»), на основании 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10» . 

Цели и задачи программы, а также планируемые результаты сформированы с 

учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл. 

Цели и задачи курса «Родной (русский) язык»: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике 

языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических 

единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

  

Место курса в учебном плане 

На изучение русского языка в 4 классе начальной школы отводится 0,5 часа в 

неделю. Программа рассчитана на 17 часов в год (34 учебные недели).  

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

1. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.Учебник «Русский язык» 4 класс, в двух частях 

/– М.: Просвещение, 2021. 

2. Т. В. Бабушкина. Климанова Л.Ф. Русский язык, методическое пособие с 

поурочными разработками 4 класс. /– М.: Просвещение 2013г. 

Технологии обучения: 

Технологии личностно-ориентированного метода 

Проектная деятельность 
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Дифференцированное обучение 

Технологии проблемного обучения 

Технологии игрового обучения  

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии оценивания учебных достижений 

Здоровье сберегающие технологии 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу  

«Литературное чтение на родном (русском) языке»  

начального общего образования  

4 класс 

 

Рабочая программа по «Родному (русскому) языку для 4 класса составлена в 

соответствии Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об 

образовании); Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»; на основании основной общеобразовательной программы начального 

общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 10».  

 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Цели и задачи программы, а также планируемые результаты сформированы с 

учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл. 

 

Цели изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; 

 воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка 
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Задачи изучения учебного предмета «Литературное чтение на родном 

языке»: 

  формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;  

 формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к родному 

(русскому) языку и речевому творчеству;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся,развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи на родном языке, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 

показателя общей культуры человека;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты языка; 

 пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления 

совершенствовать свою речь;. 

Описание места учебного предмета  «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» в учебном плане: 

В соответствии с  учебным планом и примерной программой предмет  

«Литературное чтение на родном языке» изучается в 4 классе 1 час в 2 недели. 

Общий объём учебного времени составляет 17 часов (34 учебные недели). 

 
УМК по литературному чтению: 
Климанова Л.Ф. Литературное чтение. Учебник. 4класс. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2020г. 

Кутявина С.В. Поурочные разработки по литературному чтению. 4 класс. 

Москва «ВАКО» 2010г. 

 

Технологии обучения: 

Технологии личностно-ориентированного метода 

Дифференцированное обучение 

Технологии проблемного обучения 

Технологии игрового обучения  

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии оценивания учебных достижений 

Здоровье сберегающие технологии 

 

Формы контроля и оценки достижения планируемых результатов: 

1. Устный контроль и самоконтроль. 

2. Индивидуальный и фронтальный опрос 

3. Индивидуальная работа. 

4. Работа в паре, в группе. (взаимо и самооценка) 
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Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Математика»  

начального общего образования  

4 класс 

 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 

государственного стандарта НОО и авторской рабочей программы «Математика» 

М.И.Моро, М.А.Бантовой, Г.В.Бельтюковой и др. «Школа России» 1-4 классы– М.: 

Просвещение, 2011, на основании основной общеобразовательной программы 

начального общего образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №10» и ориентирована на работу по предметной 

линии учебников системы « Школа России». 

Цели и задачи программы, а также планируемые результаты дополнены с 

учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл. 

Программа направлена на достижение следующих целей:  
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать.   
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощистарших. 

 

Выбор УМК «Школа России» обусловлен тем, что данный УМК реализует 

подходы, заложенные в «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России», которая является методологической основой нового 

стандарта. 

Целями изучения предмета «Математика» в начальной школе являются: 

-математическое развитие младших школьников. 

-формирование системы начальных математических знаний. 



10 
 

-воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на 

достижение основных целей начального математического образования: 

-формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения несложными математическими методами познания 

окружающего мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

количественные и пространственные отношения); 

-развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

-развитие пространственного воображения; 

-развитие математической речи; 

-формирование системы начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

-формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

-формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

-развитие познавательных способностей; 

-воспитание стремления к расширению математических знаний; 

-формирование критичности мышления; 

-развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение математики в каждом классе начальной школы отводится по 4 

часа в неделю. Курс рассчитан на 540 часов: в первом классе-132 часа(33 учебные 

недели), во 2-4 классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе). 

 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Окружающий мир»  

начального общего образования  

4 класс 

 

Рабочая программа по окружающему миру разработана для 1-4 классов,  на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, УМК «Школа России»,  авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир» утвержденной МО РФ в соответствии с 
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требованиями Федерального государственного стандарта начального образования. 

На основании основной общеобразовательной программы начального общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№10» и ориентирована на работу по предметной линии учебников системы « 

Школа России». 

Цели и задачи программы, а также планируемые результаты дополнены с 

учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл. 

Программа направлена на достижение следующих целей:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый браз 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать  
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая 

определена особой актуальностью экологического образования в современных 

условиях. С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие 

ранее, не только не исчезли, а продолжают углубляться. В XXI веке их решение 

приобретает характер фактора выживания человечества. Особую остроту 

экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает 

сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего 

дефицита экологической культуры в обществе. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 
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 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; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане на изучение окружающего мира в 3  

классе начальной школы отводится 2 часа в неделю, всего – 68 часов, 

предусмотрены резервные часы. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Технология»  

начального общего образования  

4 класс 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» 4 класс создана на основе 

следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федерального государственного стандарта начального общего 

образования: утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373 

 Адаптированной авторской программы  Н.И. Роговцевой, Н.В. Богдановой, 

Н. В. Шпикаловой ,  М, Просвещение, 2013 г.  

На основании основной общеобразовательной программы начального общего 

образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№10» . 

Цели и задачи программы, а также планируемые результаты дополнены с 

учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 
семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 
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в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе 

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать  
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

-приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Основные задачи: 

-духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического 

и социально-исторического опыта человечества, отражённого в материальной 

культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и 

миру природы через формирование позитивного отношения к труду и людям 

труда; знакомство с современными профессиями; 

-формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов России; 

развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции 

других;  

-формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира 

и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, 

осмысления технологии процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 



14 
 

-развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 

любознательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мотивации 

успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных ситуациях. 

Место предмета в базисном учебном плане: 

Учебным планом  на изучение технологи в 4 классе отводится 34 часа из них 4 

часа резервное время (1 час в неделю, 34 учебные недели). 

Учебно- методическое обеспечение 

1. Технические средства: компьютер. 

2. Наглядные пособия (таблицы, плакаты, таблички с терминами). 

3. Технология. 4 класс. Учеб.для общеобразоват. учреждений. /Н.И. 

Роговцева, Н.В.Богданова, Добромыслова Н.В.; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 2013. 

4. М.А.Давыдова. Поурочные разработки по технологии. 4 класс. Москва 

«ВАКО» 2009. 

 

Методы  изучения предмета. 
а) объяснительно-иллюстративный, 

б) репродуктивный, 

в) проблемное изложение изучаемого материала, 

г) частично-поисковый, 

д) исследовательский метод. 

 

Технологии обучения: 

Технологии личностно-ориентированного метода 

Проектная деятельность 

Дифференцированное обучение 

Технологии проблемного обучения 

Технологии игрового обучения  

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии оценивания учебных достижений 

Здоровье сберегающие технологии 

 

  Формы  контроля. 
- Индивидуальный и фронтальный опрос 

- Работа в паре, в группе 

- Самостоятельная работа 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Физическая культура»  

начального общего образования  

4 класс 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. На основании основной 
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общеобразовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10» . 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность.  

Важнейшим требованием проведения современного урока по физической 

культуре является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода 

к учащимся с учетом со стояния здоровья, пола, физического развития, 

двигательной подготовленности, особенностей развития психических свойств и 

качеств, соблюдения гигиенических норм. 

  

 Цели и задачи программы, а также планируемые результаты дополнены 

с учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики 

Марий Эл. 

Программа направлена на достижение следующих целей:  
 - быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;   
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 

обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать  
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья;  
- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

 

Цели  и  задачи курса 
Цель программы: формирование разносторонне физически развитой 

личности, способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения своего здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

Задачи программы: 
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1. укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

2. формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

3. овладение школой движений; 

4. развитие координационных (точности воспроизведения и 

дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 

движения, равновесия, ритма, быстроты и  точности реагирования на сигналы, 

согласования движений, ориентирования в пространстве) и 

кондиционных(скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей 

5. формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 

влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 

развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 

6. выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 

о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

7. формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового образа жизни; 

8. приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе 

формирования интересов к определенным видам двигательной активности и 

выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

9. воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Место предмета в базисном учебном плане 

Логика изложения и содержание программы полностью  соответствуют 

требованиям федерального государственного стандарта начального образования. 

Примерная программа по предмету рассчитана на 102 часа. Базисный учебный 

план и региональный учебный план рассчитан на 102 часа. В учебном плане на 

изучение физической  культуры в 4 классе  отводится 3 часа в неделю, всего 102 

часа в год, предусмотрены резервные часы.  

Третий час на преподавание учебного предмета «Физическая культура» был 

введён приказом Минобрнауки от 30 августа 2010г. №889. В приказе было указано: 

«Третий час учебного предмета «Физическая культура» использовать на 

увеличение двигательной активности и развитие физических качеств обучающихся, 

внедрение современных систем физического воспитания. 

 

Учебно – методическая литература 

Ковалько В.И. Поурочные разработки по физкультуре  4 класс. Москва, 

«Вако» 2006. 

Лях В.И., Зданевич А.А. Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1–11-х классов. – М.: Просвещение, 2008. 

Стандарт  начального общего образования по физической культуре. М., 2004. 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории  и методики физического 

воспитания 2001.
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Образовательные технологии: 

Информационно – коммуникационная технология 

Технология развивающего обучения 

Здоровьесберегающие технологии  

Игровые технологии 

Групповые технологии 

Традиционные технологии (классно-урочная система) 

 

Формы контроля: диагностическая работа,  сдача  нормативов 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Изобразительное искусство»  

начального общего образования  

4 класс 

 

Настоящая рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 

4 класса составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования,  примерной программы НОО., 

«Просвещение», 2011 год;  адаптированной авторской программы Т.Я. 

Шпикаловой, Л.В. Ершовой, М. «Просвещение», 2013 год, на основании основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 10».  

Цели и задачи программы, а также планируемые результаты сформированы с 

учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл. 

Цели  и задачи: 
В результате изучения изобразительного искусства реализуются 

следующие цели: 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном 

и декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважение к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

Задачи: 
1. Познакомить с таким видом пластических искусств как дизайн, 

закрепить знания о таких видах  изобразительного искусства как графика, 

живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура, архитектура, 
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продолжать знакомить с их особенностями, художественными материалами  и с 

некоторыми техниками и приемами создания произведений в этих видах 

искусства. 

2. Познакомить обучающихся с сюжетной композицией бытового, 

исторического и батального жанров, продолжать знакомить  с произведениями, 

выполненными в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта. 

3. Познакомить с такими народными промыслами как Городецкая роспись, 

народные промыслы народов Востока. 

4. Познакомить с понятием колорит в произведениях живописи и графики. 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России  (Русский музей)  и 

некоторыми картинами и скульптурами зарубежных художников, 

представленных в музее. 

6. Продолжать способствовать обогащению опыта восприятия 

произведений искусства, их оценки. 

 

Место  предмета в базисном учебном плане. 

В соответствии с  учебным планом  школы рабочая программа 

«Изобразительное искусство» в 4 классе составлена из расчета  1 час в неделю, 

34часа в год из них 4 часа – резервное время. 

 

УЧЕБНО- МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Наглядные пособия (таблицы, плакаты, таблички с терминами). 

2. Видеоматериалы. 

3. Технические средства  (компьютер,) 

4. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р. и др.  «Изобразительное 

искусство».Учебник.4 класс. М. «Просвещение», 2012 г. 

 

Методы  изучения предмета. 
а) объяснительно-иллюстративный, 

б) репродуктивный, 

в) проблемное изложение изучаемого материала, 

г) частично-поисковый, 

д) исследовательский метод. 

 

Технологии обучения: 

Технологии личностно-ориентированного метода 

Проектная деятельность 

Дифференцированное обучение 

Технологии проблемного обучения 

Технологии игрового обучения  

Информационно-коммуникационные технологии 

Технологии оценивания учебных достижений 

Здоровье сберегающие технологии 

 

  Формы  контроля. 
- Индивидуальный и фронтальный опрос 

- Работа в паре, в группе 

- Самостоятельная работа 
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Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу  

«Основы религиозных культур и светской этики»  

начального общего образования  

4 класс 

 

Преподавание комплексного курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» осуществляется в соответствии с нормами законодательства Российской 

Федерации: Конституцией Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; «О свободе совести и религиозных объединениях», на основании 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №10» . 

В соответствии с конституционными нормами о запрете установления 

государственной или обязательной идеологии или религии (статьи 13, 14 

Конституции Российской Федерации) изучение курса «ОРКСЭ» проводится по 

свободному выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся.  

Требования к условиям и результатам преподавания основ религиозных 

культур и светской этики определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами.  

Цели и задачи программы, а также планируемые результаты дополнены с 

учетом программы воспитания МОУ СШ № 10 г. Волжска Республики Марий Эл. 

Программа направлена на достижение следующих целей:  
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 

в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца;  
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, 

свою страну;  
- беречь и охранять природу, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в 
морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 
спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать 
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать  

нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями здоровья. 
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Цель учебного курса Основы религиозных культур и светской этики 
Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Задачи учебного курса Основы религиозных культур и светской этики 
1. Знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

2. Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 

норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 

3. 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; 

4. Развитие способностей младших школьников к общению в полиэтнической 

и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, 

национально-государственного, духовного единства российской жизни. 

 

Место комплексного учебного курса в учебном плане. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

в 4 классе изучается в объёме 34 часа, 1 час в неделю. 

 

Основные содержательные модули комплексного учебного курса: 

 Основы православной культуры 

 Основы исламской культуры 

 Основы буддийской культуры 

 Основы иудейской культуры 

 Основы мировых религиозных культур 

 Основы светской этики 

 

В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в 

творческой, деятельностной форме. Подготовка и презентация проекта (уроки 31—

34) могут проводиться по решению школы всем классом. 

 

Перечень учебников и пособий. 
Детская Библия.   

Бородина А. В. Основы православной культуры. М., 2003. 

Вертунов А. П., Горохов В. А. Монастыри земли русской. М., 2009. 
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Житие и чудеса святого Николая Чудотворца (Репринтное издание). М., 1999. 

Житие старца Серафима (Репринтное издание). Саранск, 1995. 

Карташев А. В. Очерки по истории русской церкви. В 2 т. М., 1993. 

Колесникова В. С. Православный храм. Символика и традиции. М., 2006 

Водою и кровию и духом: Толкование на Евангелие от Иоанна (Репринтное 

изд.) Медон, 2001. 

Священник Тимофей, Берсенева Т. А. Жизнь по совести: Пособие для учителей 

и учащихся. М., 2001. 

Толковая Библия, или Комментарий на все книги Святого писания Ветхого и 

Нового Завета. — Институт перевода Библии, 1987. 

Шведова И. Азбука православия для детей и взрослых / Под ред. Митрополита 

Питирима и члена-корреспондента Международной академии духовного единства 

народов мира. М., 2002. 

Эриксон М. Христианское богословие. Библия для всех. СПб., 1999. 

  

Технологии обучения: 

 технология проблемного обучения; 

 технология проектного обучения; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 технологии игрового обучения. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Музыка»  

начального общего образования  

4 класс 

 

Рабочая  учебная программа по  музыке для  4-го  класса (базовый уровень) 

разработана и составлена в соответствии с:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

г. № 413; 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Рабочей программой по музыке - «Музыка. Начальная школа. 1-4 классы», 

авторов: Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2012. 

 Основная образовательная программа основного начального образования 

МОУ СШ №10 г. Волжска РМЭ. 

 Программа воспитания МОУ СШ №10 г. Волжска РМЭ. Протокол № 3 от 

25.01 2021 года 

 

 В центре программы воспитания Муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 10» находится личностное развитие обучающихся 

в соответствии с ФГОС общего образования, формирование у них системных 

знаний о различных аспектах развития России и мира. Одним из результатов 

реализации программы школы станет приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
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обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 

 Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в 

школе. 

  

 Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе – 

формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной 

культуры.  

 

Цель воспитания: 
Личностное развитие школьников, проявляющееся:  
 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  
 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  
 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 
приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

  

 Задачи: 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с 

музыкой разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной), сопоставление их с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, 

умения анализировать ее содержание и форму; 

 развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и 

вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям; 

 формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством 

вне школы, в семье; 

 формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в разных видах музыкально-практической деятельности;  

 развитие навыков художественного, музыкально-эстетического 

самообразования – формирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, 

самостоятельная работа в творческих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; 

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой 

основе ассоциативно-образного мышления; 

 совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-

эстетической деятельности. 
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 В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом 

формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций. 

 

Задачи  воспитания: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения 

и анализа в школьном сообществе; 

2)   использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 

школы, так и на уровне классных сообществ; 

4) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

5) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей. 

 Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, 

логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 
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МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе 

начального общего образования в 4 классе федеральный базисный учебный план 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации отводит 34 часов в 

год (1 час в неделю), из них3 урока - резерв. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНИКОВ И ПОСОБИЙ 

Музыка, 4 класс, Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С., 2014. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 

На уроке музыки чаще всего используются:  

 Технология развития ассоциативно – образного мышления школьников , 

которая базируется на взаимодействие музыки с другими видами искусства: 

литературой, изобразительным искусством, кино, театром; 

 Здоровьесберегающая технология – слушание музыки, исполнение песен 

участие в разнообразной творческой деятельности снимает нервные 

перегрузки,положительно влияет на эмоциональное состояние учащихся;  

 Игровая технология – школьники во время игры мало устают, активно 

работает их мозг и интеллект;  

 Технология развивающего обучения - одной из ведущих технологий, 

используемой на уроках музыки, является метод проектов, в основе которого 

лежит умение ориентироваться в информационном пространстве и самостоятельно 

конструировать свои знания; метод всегда ориентирован на самостоятельную 

работу учащихся. 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1) Устный опрос:  

 групповые 

 индивидуальный  

 фронтальный 

2) Письменный опрос. 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по учебному курсу «Английский язык»  

начального общего образования  

4 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе программы общеобразовательных учреждений 

«Английский язык. 2-4 классы» » в соответствии с ФГОС ООО (второго поколения) 

авторов  Н.И.Быковой и М.Д.Поспеловой. М.:» Просвещение», 2011.          Организация 

учебного процесса осуществляется в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

 Закон РФ «Об образовании»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

  Основной общеобразовательной программы МОУ СШ №;10. 

Данная программа является отражением кура иностранного языка по предмету 

английский язык и направлена на формирование коммуникативной компетенции, 

т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 

межкультурное общение с носителями языка. 

В данной рабочей программе выделяется инвариантная часть предметного 

содержания речи (полностью соответствующая Примерной программе по 

иностранному языку) и его вариативная часть, отражающая особенности УМК 

«Английский в фокусе» («Spotlight»), рекомендованный Министерством 

образования РФ и входящий в федеральный перечень учебников на 2014-2015 

учебный год. 

Цели и задачи реализации программы, а также ожидаемые результаты 

сформированы с учетом программы воспитания МОУ СШ № 10. 

 

Цели обучения английскому языку 

В процессе изучения английского языка по УМК «Английский в фокусе» 

реализуется следующие цели: 

 формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; 

  формирование коммуникативных умений в 4 основных видах речевой 

деятельности – говорении, аудировании, чтении и письме; 

 развитие личности, речевых способностей, внимания, мышления, памяти и 

воображения младшего школьника,  

 развитие мотивации к овладению английским языком; 
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 обеспечение коммуникативнно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем 

психологического барьера и использования языка как средства общения; 

 освоение элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью 

на английском языке; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; 

  воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их обще-учебных умений. 

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в 

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

Основные задачи 

Модульный подход в серии УМК «Английский в фокусе» позволяет 

осуществлять всестороннее развитие учащихся. Он дает им возможность 

разносторонне прорабатывать тему и учитывает особенности памяти. Учащимся 

предлагается участвовать в различных видах деятельности, таких как ролевая игра, 

разучивание рифмовок с движениями, драматизация диалогов и сказки, 

интервьюирование одноклассников, составление проектов и их презентация и т. д. 

Вся работа направлены на развитие языковых навыков, умения «учись учиться» и 

на приобретение навыков общения. 
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Период действия программы: 1 учебный год, по программе за год — 68 

часов, 2 часа в неделю. 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим 

комплектом: 

• «Spotlight – 4»: учебник английского языка для 4 класса / Быкова Н.И., Дули 

Дженни, Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2015. 

• рабочая тетрадь к учебнику «Spotlight – 4» для 4 класса / Быкова Н.И., Дули 

Дженни, Эванс Вирджиния. – М: Просвещение, 2015. 

 

 

 


