
Аннотация к рабочей программе 

по русскому языку, 4 А класс, УМК «Школа России» 

 

 Авторы- составители программы Канакина В.П., Горецкий В.Г. и др .  

Учебник В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. Русский язык. 4  класс: учеб. Для 

общеобразоват.  учреждений. – М.: Просвещение, 2018 г.         

Цели рабочей программы: - ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и 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.  

Курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями:  

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 

орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 

синтаксис); 

 • орфография и пунктуация;  

• развитие речи. 

 Место курса «Русский язык» в учебном плане  

В 4 классе — 170 ч (5 ч в неделю, 34 учебные недели).  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Формы текущего и итогового контроля : проверочные работы, тесты, 

контрольные работы 

  



Аннотация к рабочей программе 

по литературному чтению, 4 А класс, УМК «Школа России» 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования на основе программы под редакцией Л.Ф Климановой и  В. Г. 

Горецкого   
 
Учебники:  Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. Литературное чтение: 

Учебник: 4 класс: В 2 ч. М.: Просвещение, 2018.     

                                                                                                                 

      Курс литературного чтения призван продолжить обучение детей чтению, ввести в мир 

художественной литературы и помочь осмыслять образность словесного искусства, 

посредством которой художественное произведение раскрывается во всей своей полноте и 

многогранности. 

За год на изучение программного материала отводится 102 часа. (3 часа в неделю). 

 

 
В конце 4 класса обучающиеся должны знать:  
• наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы; 
• названия, темы и сюжеты 2 – 3 произведений больших фольклорных жанров, а также 

литературных произведений классических писателей; 
• не менее 6 – 7 народных сказок (уметь их пересказать), знать более 10 пословиц, 2 – 3 

крылатых выражения (усвоить их смысл и уметь сказать, в какой жизненной ситуации 

можно, кстати, употребить их). 

 

Виды контрольно-измерительных материалов 
Проверка техники чтения – 3  

Проверочные работы – 6 

Контрольные работы – 4 

Тесты – 2  

  



Аннотация к рабочей программе  

Английский язык 4А класс 

1. Данная рабочая  программа базового уровня по английскому языку на 2018-2019 

учебный год предназначена для учащихся 4-х классов средней общеобразовательной 

школы  и составлена  на основе нормативных правовых документов: 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования. // Сборник 

нормативных документов / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – 2-е изд., стереотип. – М.: 

Дрофа, 2008. – 185, [7] с. ISBN 978-5-358-04843-0; 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования. - М.: 

Просвещение, 2010; 

Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2018-19 учебный год; 

Авторской программы Быкова Н.И., Поспелова М.Д. Английский язык. Рабочие 

программы. 2-4 классы: Пособие для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2011. 

2. Рабочая программа составлена по учебнику Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., 

Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 4 класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение. 2013, а также на основе методических 

пособий для учителя: Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в 

фокусе (Spotlight). 4 класс. Книга для учителя к учебнику английского языка Быкова Н.И., 

Дули Дж., Поспелова М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 4 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: ExpressPublishing: Просвещение. 

Дополнительная литература для учителя: Контрольные задания  и Книга для учителя к 

УМК "Английский в фокусе"(Spotlight),  О.Афанасьева, Дж. Дули, И.Михеева, Б.Оби, 

В.Эванс. Дополнительная литература для учащихся: Быкова Н.И., Дули Дж., Поспелова 

М.Д., Эванс В. Английский в фокусе (Spotlight). 4 класс: Рабочая тетрадь к учебнику 

английского языка Английский в фокусе/Spotlight для 4 класса общеобразовательных 

учреждений. – М.: ExpressPublishing: Просвещение, 2012. 

3. Цели и задачи учебного предмета: 

формирование умений общаться на английском языке с учётом речевых возможностей, 

потребностей и интересов младших школьников – элементарных коммуникативных умений в 

говорении, аудировании, чтении и письме; 

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

воображения;  

освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим школьникам и 

необходимых для овладения устной и письменной речью на английском языке; 

формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений. 

4. Учебный план отводит 68 часов для обязательного изучения иностранного языка в  4 

классе по 2 часа в неделю. 



5. Основные разделы учебного предмета: 

Вводный модуль (2 ч) 

Модуль 1. Семья и друзья (8 ч) 

Модуль 2. Рабочий день (8 ч) 

Модуль 3. Вкусное угощение (8 ч) 

Модуль 4. В зоопарке (8 ч) 

Модуль 5.  Где вы были вчера? (8 ч) 

Модуль 6. Расскажи сказку! (8 ч) 

Модуль 7.  Воспоминания (8 ч) 

Модуль 8.  Отправимся в путешествие! (10 ч) 

6. Результаты освоения предмета: 

Планируемые результаты соотносятся с четырьмя ведущими содержательными линиями и 

разделами предмета «Английский язык»: 1) коммуникативные умения в основных видах 

речевой деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме); 2) языковые средства и 

навыки пользования ими; 3) социокультурная осведомлённость; 4) общеучебные и 

специальные учебные умения. 

7. Рабочая программа предусматривает систему контроля всех видов речевой 

деятельности: говорения, аудирования, чтения и письма. Текущий контроль 

осуществляется на каждом уроке. Проводится 4 контрольных работы по видам речевой 

деятельности каждую четверть.  Также предусмотрено вовлечение учащихся в проектную 

деятельность. Запланирована 1 проектная работа в 4 четверти. 

  



Аннотация к рабочей программе 

по математике, 4 А класс, УМК «Перспектива» 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования, Программы для 

образовательных учреждений «Перспектива» 

Авторы – составители: Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова 

УМК: 1.Математика. 4 класс. Учебник .для общеобразоват. учреждений. В 2 

ч./ Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова;  

1. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Г.В.Дорофеев, Т.Н. Миракова. 

2.  Методическое пособие у учебнику «Математика. 4 класс»:  

 Задачи обучения: 

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 2) приобретение опыта самостоятельной математической 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению; 3) 

формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых человеку 

для полноценного функционирования в современном обществе, и, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического мышления; 4) формирование математического языка и 

математического аппарата как средства описания и исследования окружающего мира и как 

основы компьютерной грамотности; 5) реализация возможностей математики в 

формировании научного мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира с 

учѐтом их возрастных особенностей; 6) овладение системой математических знаний, умений 

и навыков, необходимых для повседневной жизни и для продолжения образования;  

 Количество часов: всего – 136 часов( в неделю – 4 часа)  

Формы текущего и итогового контроля : проверочные работы, тесты, 

контрольные работы 

  



Аннотация к рабочей программе 

по окружающему миру, 4 А класс, УМК «Школа России» 

 

УМК  «Школа России», утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

 

 Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. – М.: Просвещение, 2018. 

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2-х частях / Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. – М.: Просвещение, 2018. 

Окружающий мир. Тесты. 4 класс / Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 

– М.: Просвещение, 2018. 
   Основными задачами реализации содержания курса являются: 

Осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нём; 

Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 68 часов (34 недели) 

Наименование разделов и тем 

«Земля и человечество» 

«Природа России» 

«Родной край-часть большой 

страны» 

«Страницы Всемирной истории» 

«Страницы истории России». 

«Современная Россия» 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие 

предметные результаты:  

 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

 освоение доступных способов изучения природы и общества  

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Виды контрольно-измерительных материалов 
Проверочные работы  



Контрольные работы  

Тесты  

 

Внеурочная деятельность по предмету:·экскурсии, кружки, секции, круглый стол, 

·КВН,   ·олимпиады,  ·соревнования,   ·поисковые и научные исследования и т. д. 

  



Аннотация к рабочей программе 
Основы Религиозной культуры и Светской Этики 

4 А класс 
Рабочая программа по ОРКСЭ (4 класс) составлена на основе следующих 

нормативных документов:Нормативно-правовой основой разработки и введения в 
учебный процесс общеобразовательных школ комплексного учебного курса 
«Основы религиозных культур и светской этики», требования ФГОС начального 
общего образования и результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования. При составлении рабочей программы 
использовались материалы программ: «Основы духовно-нравственной культуры 
народов России», «Основы религиозных культур и светской этики» - программы 
общеобразовательных учреждений 4-5 классы. Данилюк А.Я.  Москва, 
«Просвещение», 2012 г., Основы духовно-нравственной культуры народов России. 
Основы религиозных культур и светской этики. Книга для учителя. Под ред. В.А. 
Тишкова, Т.Д. Шапошниковой. 4-5 классы. М.: Просвещение. 2012 

Учебники: «Беглов А.П., Саплина Е.В., Токарева Е.С. и др.  Основы  

религиозных культур и светской этики. Основы мировых религиозных культур. 4 

класс. М., Просвещение, 2014. Донина И. Н.  Основы мировых религиозных 

культур. Рабочая тетрадь. М. Просвещение. 2015 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час. 
Цельосвоения учебного курса ОРКСЭ: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, 
ориентация содержания всех модулей учебного курса имеет общую 
педагогическую цель – воспитание нравственного, творческого, ответственного 
гражданина России.  

Учебный курс ОРКСЭ включает в себя модули:  
1. Основы православной культуры; 
2. Основы исламской культуры; 
3. Основы буддийской культуры; 
4. Основы иудейской культуры; 
5. Основы мировых религиозных культур; 
6. Основы светской этики. 

Один из модулей изучается обучающимся с его согласия и  по выбору его 
родителей (законных представителей). 

Требования к результатам освоения учебного предмета:  

 «знать/понимать»:основы светской и религиозной морали, их значение в 

выстраивании конструктивных отношений в обществе;значение роли светской 

этики, религиозной культуры в истории и современности России;ценности 

нравственности и духовности: Отечество, долг, милосердие, миролюбие как 

основы культурных традиций многонационального народа России;значение 

нравственности, морально ответственного поведения в жизни человека и общества; 



«уметь»:определять понятия нравственность, долг и ответственность, 

милосердие и сострадание, любовь к ближнему, совесть, подвиг, патриотизм и 

другие;проявлять интерес к изучению отечественной истории и культуры на основе 

полученных мировоззренческих основ многообразия и единства российской 

жизни;общаться в многонациональной, многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения. 

Периодичность и формы текущего контроля промежуточной 

аттестации.В ходе преподавания будут использованы следующие формы 

и методы: метод моральных дискуссий, исследовательский метод, проектирование, 

деловые и ролевые игры, викторины. Текущий контроль проводится на каждом 

уроке, промежуточная аттестация  - зачет в конце каждого полугодия.  

  



Аннотация к рабочей программе по музыке  

4А  класс 

Рабочая программа базового уровня по музыке предназначенная для 

учащихся 4 класса начальной общеобразовательной школы составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 06.10.2009 № 373 иУМК«Музыка» для 1-4 классов авторов 

Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т. С. Шмагиной.  

Учебный предмет «Музыка» включен в образовательную область 

«Искусство».  Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами учебного предмета в соответствии с целями общего 

музыкального воспитания и образования, которые определены стандартом. 

Программа разработана с учетом метапредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей младших школьников. 

В качестве учебных пособий используется следующая литература: 

Музыка 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений/ 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина: –М. «Просвещение» 2012. 

Цель изучения предмета — формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной музыкальной культуры школьников.  

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха; 

 накопление музыкального тезауруса; 

 формирование опыта музицирования (хорового, сольного или на простейших музыкальных 

инструментах). 

 

На освоение программы предмета в первом классе отводится 34 часа (1 

час в неделю). Структура программы повторяет разделы программы для 2 и 3 

класса и включает в себя следующие разделы: 

  «Россия — Родина моя»; 

 «День полный событий»; 

 «О России петь — что стремиться в храм»; 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»; 

 «В музыкальном театре»; 



 «В концертном зале»; 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

Содержание разделов позволяет расширить и углубить уже имеющиеся 

представления учащихся об истоках возникновения музыкального искусства, 

роли музыки в жизни человека, о роли фольклора в народной и 

композиторской музыке, о различных музыкально-театральных жанрах и 

жанрах камерной и симфонической музыки, обогатить слушательский опыт 

учащихся, продолжить знакомство с элементами нотной грамоты. 

Концентрический принцип построения программы позволяет учащимся 

посмотреть на уже изученное ранее под другим углом и расширить их 

музыкальный кругозор благодаря освоению нового музыкального 

материала. 

Требования к результатам освоения предмета. В результате 

освоения предмета школьник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

На основании Положения об аттестации обучающихся, проводится 

текущая, тематическая, промежуточная и итоговая аттестация.  

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися 

программного материала: 

 текущая аттестация — поурочная оценочная деятельность результатов различных видов 

деятельности учащихся; 

 тематическая аттестация — тематическая оценочная деятельность творческих работ 

учащихся, проектов. Проводится 2-5 раза в четверть. 



 промежуточная аттестация — зачет на основании текущей и тематической аттестации. 

Проводится 4 раза в год.  

 итоговая аттестация — зачет на основании промежуточной аттестации. Проводится в 

конце учебного года. 

 

Виды проведения проверок: 

 письменная — творческая работа, тест.                                                             

 устная — устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, 

собеседования, исполнительская деятельность учащегося, проверка педагогом музыкальных 

качеств (слух, интонирование, чувство ритма); 

 визуальная — проверка и оценка уровня артистичности исполнения музыкального 

произведения; 

комбинированная — предполагает сочетание письменного, устного и 

визуального видов. 

  



Аннотация к рабочей программе по ИЗО 

4А  класс 

Рабочая программа базового уровня по изобразительному искусству 

для 4го класса составлена на основе нормативных правовых документов: 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373, авторской программы авторской программы, 

разработанной народным художником России, академиком РАО и РАХ Б. М. 

Неменским. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» включен в 

образовательную область «Искусство».  Программа детализирует и 

раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения изобразительного искусства, которые 

определены стандартом. Программа разработана с учетом метапредметных 

связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей младших 

школьников. 

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, 

которая состоит из следующих разделов: статуса документа; общей 

характеристики курса; описания места предмета в учебном плане; описания 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; планируемых 

результатов (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся); содержания курса, учебно-методического и материально-

технического обеспечения; календарно-тематического планирования.                                                                                                                        

Срок реализации программы 1 год.  

Учебник:  Неменская Л.А.  Изобразительное искусство. Каждый народ 

- художник: Учебник для 4 кл., М.: Просвещение, 2015. 

Планирование составлено на основе предметной линии УМК «Школа 

Рссии»: 

1. Программы общеобразовательных учреждений: 

Изобразительное искусство и художественный труд: 1-8 классы» под 

руководством Б.М. Неменского. -М.: Просвещение. 

2. Неменский Б.М., Неменская Л.А., Горяева Н.А., Коблова О.А., 

Мухина Т.А. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 

классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений -5-е 

изд. –М.: Просвещение, 2015. 



Цель учебного предмета– формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной. Художественно-

эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой 

культуры, и в то же время как способ самопознания и самоидентификации.  

Задачи художественного развития учащихся в 4 классе: 

 Развитие эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира, 

способности удивляться и радоваться его красоте; 

 Развитие наблюдательности и творческого воображения; 

 Формирование эстетического отношения к постройкам и предметному 

миру, созданному человеком, их формам и украшениям; 

 Формирование навыков работы в материале; 

 Формирование нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное или 

безобразное в жизни и в искусстве; 

 Развитие умения видеть и ценить труд художников; 

 Развитие умения характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и 

красоту природы различных регионов нашей страны и мира; 

 Развитие навыков творческой работы в паре, группе, коллективе, умения 

сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом. 

 

Количество часов на изучения учебного предмета: 34ч (в год), 1 час 

в неделю. 

 

Структура дисциплины: 

 

Тема 3го класса: Каждый народ - художник 

 Истоки родного искусства. 8час. 

 Древние города нашей земли. 8 час. 

 Каждый народ - художник. 10 час. 

 Искусство объединяет народы. 8час. 

  

Требования к результатам освоения предмета: 

 

В итоге освоения программы учащиеся должны: 

 Усвоить основы изобразительной грамоты (цвет, тон, 

пропорции, композиция); 

 приобрести знания о видах художественной деятельности; 

 овладеть основными средствами художественной 

выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по 

памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах; 

 развить способность творчески работать в паре, группе, 

коллективе сверстников (распределять роли, подчинять свои действия 

общим интересам, то есть творчески сотрудничать). 

 



Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

На основании Положения об аттестации обучающихся,проводится текущая, тематическая, 

промежуточная и итоговая аттестация.  

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися 

программного материала: 

Текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов 

различных видов деятельности учащихся. 

Тематическая аттестация – тематическая оценочная деятельность творческих 

работ учащихся, проектов. Проводится 2-5 раза в четверть. 

Промежуточная аттестация – зачет на основании текущей и тематической 

аттестации. Проводится 4 раза в год.  

Итоговая аттестация – зачет на основании промежуточной аттестации. 

Проводится в конце учебного года. 

Виды проведения проверок: 

Письменная – творческая работа, изделие, проект, тест. 

Устная – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования; 

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов.       

  



Аннотация к рабочей программе по технологии 

4А  класс 

Рабочая программа базового уровня по технологии для 4го класса 

составлена на основе нормативных правовых документов:Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373; Авторской программыЕ.А. Лутцевой начального общего образования:  

Е.А. Лутцева. Технология: программа: 1-4 классы. - М.:Вентана-Граф, 2015. 

 

Программа соответствует УМК «Начальная школа XXI века»: 

Определение места и роли учебного курса, предмета в учебном плане 

В начальной школе закладываются основы технологического образования, 

позволяющие дать детям первоначальный опыт преобразовательной 

художественно-творческой и технико-технологической деятельности, 

основанной на образцах духовно-культурного содержания и современных 

достижениях науки и техники;  

создаются условия для самовыражения каждого ребенка в его практической 

творческой деятельности через активное изучение простейших законов 

создания предметной среды посредством освоения технологии 

преобразования доступных материалов и использования современных 

информационных технологий. Технология представлена как способ 

переработки сырья и материалов, энергии и информации с одной стороны, и 

как процесс творческой преобразовательной деятельности человека – с 

другой. 

Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, 

которая состоит из следующих разделов: статуса документа; общей 

характеристики курса; описания места предмета в учебном плане; описания 

ценностных ориентиров содержания учебного предмета; планируемых 

результатов (личностные, метапредметные и предметные достижения 

учащихся); содержания курса, учебно-методического и материально-

технического обеспечения; календарно-тематического планирования.                                                                                                                        

Срок реализации программы 1 год. На изучение технологии  в 4 классе 

начальной школы выделяется 34 часа (1 час  в неделю). 

Учебник:Лутцева Е.А. Технология: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2016. 

Учебное пособие:Лутцева, Е. А., Зуева Т.П.,Технология: 4 класс: Рабочая 



тетрадь к учебнику. –  М.: Вентана-Граф, 2016 г.  

 

Цель учебного предметаявляется саморазвитие и развитие личности 

каждого ребёнка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность. 

 

Задачи курса: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей 

деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения (на основе решения задач 

по моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления (на основе решения художественных и 

конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на 

основе организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую 

информацию на основе различных информационных технологий 

(графических – текст, рисунок, схема; информационно-

коммуникативных); 



 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, 

историей возникновения и развития. 

Структура дисциплины: 

В программе четыре раздела: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание.14 час. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты.8 час. 

3. Конструирование и моделирование.5 час. 

4. Использование информационных технологий. 7 часов. 

 

Требования к результатам освоения предмета: 

В результате изучения технологии {труда) ученик должен: 

знать/понимать 
• роль трудовой деятельности в жизни человека; 

• распространенные виды профессий (с учетом региональных осо-

бенностей); 

• влияние технологической деятельности человека на окружающую 

среду и здоровье; 

• область применения и назначение инструментов, различных машин, 

технических устройств (в том числе компьютеров); 

• основные источники информации; 

• назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации; 

уметь 
• выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении учебных 

задач; 

• осуществлять организацию и планирование собственной трудовой 

деятельности, осуществлять контроль за ее ходом и результатами; 

• получать необходимую информацию об объекте деятельности, ис-

пользуя рисунки, схемы, эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях); 

• работать с текстом и изображением, представленным на компьютере; 

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, ри-

сунку, сборной схеме, эскизу, чертежу; выбирать материалы с учетом 

их свойств, определяемым по внешним признакам; 

• соблюдать последовательность технологических операций при из-

готовлении и сборке изделия; 

• создавать модели несложных объектов из деталей конструктора и 

различных материалов; 

• осуществлять декоративное оформление и отделку изделий; 



 

использовать   приобретенные   знания   и   умения   в   

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска, преобразования, хранения и применения 

информации(в том числе с использованием компьютера) для решения 

различных задач; 

• использовать компьютерные программы для решения учебных и 

практических задач; выполнения домашнего труда (самообслуживание, 

мелкий ремонт одежды, предметов быта и др.); 

• соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных 

приемов работы с материалами, инструментами, бытовой техникой; 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

• создания различных изделий из доступных материалов по собст-

венному замыслу; 

• осуществления сотрудничества в совместной работе. 

            К концу обучения в 4 классе учащиеся должны:  

иметь представление: 
• о современных направлениях научно-технического развития в своей 

стране и мире, истории их зарождения; 

• о положительном и отрицательном влиянии современной 

деятельности человека на природную среду; 

• о глобальных проблемах экологии и роли человека в сохранении 

природной среды, предотвращении экологических и техногенных 

катастроф; 

• об отдельных элементарных аспектах экономических знаний 

(разделение труда, производительность труда, конкуренция, рынок, 

реклама и др.); 

• о понятиях технический прогресс, наука, экономика, экология, 

энергетика, дизайн, компьютер, селекция и др.; 

знать: 
• современные профессии, появившиеся в ХХ-ХХ1 веках и 

связанные с изученным содержанием; 

• технические изобретения конца XIX — начала XX века, 

вошедшие в нашу повседневную жизнь (телефон, радио,  телевизор, 

компьютер и др.); 

• названия основных частей персонального компьютера 

(монитор, клавиатура, системный блок) и их назначение; 

• основные требования дизайна к конструкциям, изделиям, 

сооружениям (польза, удобство, красота); 

• названия и свойства материалов, используемых в работах 

учащихся; 

• этапы технологического процесса и их особенности в 

зависимости от свойств материалов; 

• петельную, крестообразную строчки и их варианты; 

• луковичный и клубневый способы размножения растений; 



уметь: 
• определять конструктивные и технологические особенности 

предложенных для изготовления изделий или выбранных 

самостоятельно; 

• подбирать и применять рациональные конструктивные решения и 

технологические приемы изготовления изделий в каждом конкретном 

случае; 

• эстетично оформлять изделия; 

• соединять детали из ткани петельной и крестообразной строчками; 

• выполнять простейшие работы по выращиванию растений из 

луковиц и клубней; 

• находить и использовать дополнительную информацию из 

различных источников (в том числе из Интернета); 

• выполнять посильные действия для решения экологических проблем 

на доступном уровне (личная гигиена, культура поведения в природе и 

обществе, поддержание чистоты в быту и в общественных местах, 

грамотный уход за домашними животными, выращивание деревьев, 

кустарников, цветов, культура общения — речь, этикет и т. д.); 

самостоятельно: 
• разрабатывать несложные коллективные творческие проекты и 

реализовывать их; распределять обязанности в группе; 

• организовывать рабочее место в соответствии с разработанным 

проектом, подбирать необходимые материалы,  инструменты и 

приспособления; 

• экономно, рационально и творчески строить свою практическую 

работу на всех ее этапах; 

при помощи учителя: 
     выбирать темы для практических и проектных работ; 

• искать оригинальные решения конструкторско-технологических, 

экономических и эстетических проблем 

 
 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной 

аттестации: 

На основании Положения об аттестации обучающихся,проводится текущая, тематическая, 

промежуточная и итоговая аттестация.  

Текущая и тематическая аттестация –– безотметочная. (устные комментарии 

учителя).Промежуточная и итоговая -  зачет (усв/неусв) 

 

Формы проведения проверки качества усвоения обучающимися 

программного материала: 

Текущая аттестация – поурочная оценочная деятельность результатов 

различных видов деятельности учащихся. 



Тематическая аттестация – тематическая оценочная деятельность творческих 

работ учащихся, проектов. Проводится 2-5 раз в четверть. 

Промежуточная аттестация – зачет на основании текущей и тематической 

аттестации. Проводится 4 раза в год.  

Итоговая аттестация – зачет на основании промежуточной аттестации. 

Проводится в конце учебного года. 

Виды проведения проверок: 

Письменная – творческая работа, изделие, проект, тест. 

Устная – устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, 

беседы, собеседования; 

Комбинированная - предполагает сочетание письменного и устного видов.      

  



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

4 А класс 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС НОО, Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Примерной 

образовательной программы по физической культуре, ориентированная на работу по 

учебнику В.И. Ляха «Физическая культура. 1-4 классы» (М.: Просвещение, 2013), 

входящему в УМК «Школа России».  

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач на ступениначального общего образования: 

укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; обучение 

простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными показателями 

физического развития и физической подготовленности 

В соответствии с ФБУПП учебный предмет «Физическая культура» вводится как 

обязательный предмет в начальной школе, на его преподавание в 4 классе отводится 102 

часа в год (3 ч/нед). Третий час на преподавание учебного предмета ≪Физическая 

культура≫ был введен приказом Минобрнауки РФ от 30 августа 2010 г. № 889.  

Структура и содержание предмета «физическая культура» в соответствии с ФГОС 

НОО включают три раздела: знания о физической культуре, способы двигательной 

деятельности, физическое совершенствование.  

  В результате освоения программного материала по физической культуре учащиеся 

4 класса должны иметь представление о роли и значении занятий физическими 

упражнениями в России в XVII-XIXвв., ее роль и значение для подготовки солдат русской 

армии; о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем 

дыхания и кровообращения; о физической нагрузке и способах ее регулирования 

(дозирования); о причинах возникновения травм во время занятий физическими 

упражнениями, профилактики травматизма. Уметь вести дневник самонаблюдения; 

выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; определять 

величину нагрузки в соответствии со стандартами режима её выполнения (по ЧСС); 

выполнять технические действия игры в футбол, баскетбол, волейбол, играть по 

упрощенным правилам; оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких 

ушибах и потертостях. Демонстрировать уровни физической подготовленности.  

  В основу аттестации и контроля личностных, метапредметных и предметных 

результатов изучения предмета физическая культура  лежит Положение об аттестации 

обучающихся и требования Федерального государственного стандарта общего 

образования. Текущая и тематическая аттестация – безотметочная. Предполагается 

словесная объяснительная оценка при выполнении упражнений в равновесии, с 

элементами акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе, лазанье; качественных 

показателей уровня развития двигательных умений и физических качеств. В остальных 

видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) учитывается результат: секунды, 

количество, длина, высота.  Промежуточная и итоговая аттестация - зачет (усв./неусв.). 

 


