
 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

УМК «Гармония» 

Рабочая программа по литературному чтению  разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта  начального общего образования и 

рекомендациями примерной программы по литературному чтению для 4 класса , а также с 

возможностями УМК «Гармония» О.В. Кубасова «Программа к курсу «Литературное чтение» 

для 1 – 4 классов общеобразовательных учреждений» (2-е изд.- Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2010). 

Цель: совершенствование всех видов речевой деятельности, овладение правильным и 

выразительным чтением целыми словами, воспитание интереса к книге и чтению. 

Задачи: 

-учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

-формировать потребность в постоянном чтении книг развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей; 

-обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем мире 

и природе; 

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

содержанию 

и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка; 

-обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые 

умения; 

-работать с различными типами текстов; 

-создавать условия для формирования потребности самостоятельном чтении 

художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

В рабочей программе отражены нормативные документы , основное  

содержание предмета, тематическое планирование курса с указанием  

отличий от примерной программы, УМК учащегося и учителя, критерии и  

нормы оценки знаний обучающихся при устном ответе,  тестовых работах. 

Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность управления 

образовательным  процессом по учебной дисциплине – литературное чтение. Рабочая 

программа определяет  конкретно содержание, объем, порядок изучения учебной 

дисциплины  (курса) с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного  процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2014 - 

2015 учебный год на изучение предмета «Литературное чтение » в 4 классе отведено 136 

часов, из расчета 4 учебных часа в неделю.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

                                 Аннотация к рабочей программе по математике 

УМК «Гармония» 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Математика» учащимися 4 класса 

общеобразовательной школы.  Рабочая программа разработана на основе программы по 

математике для общеобразовательных  учреждений  и примерной программы начального 

общего образования по математике, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по математике 

(2004 г.), обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, 

требованиями к уровню подготовки выпускников начальной школы. 

Содержание курса четвертого класса также отвечает тематическому принципу. 

Последовательность изучения тем позволяет органически включить в каждую следующую 

ранее пройденный материал и тем самым выстроить знания, умения и навыки в 

определенную систему. 

В рабочей программе отражены нормативные документы , основное  содержание предмета, 

тематическое планирование курса с указанием  отличий от примерной программы, УМК 

учащегося и учителя, критерии и  нормы оценки знаний обучающихся при устном ответе,  

письменных контрольных тестовых работах. 
Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность управления 

образовательным  процессом по учебной дисциплине – математика. Рабочая программа 

определяет  конкретно содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины  (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного  процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2014 - 2015 

учебный год на изучение предмета «Математика» в 4 классе отведено 136 часов, из расчета 4 

учебных часа в неделю (из них: из федерального компонента – 4 часа). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                               Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

УМК «Гармония» 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Окружающий мир» учащимися 4 класса 

общеобразовательной школы. Рабочая программа разработана на основе программы по 

окружающему миру для общеобразовательных учреждений  и примерной программы 

начального общего образования по окружающему миру, в соответствии с федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта начального общего образования 

по окружающему миру (2004 г.), обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников начальной 

школы. 

В содержании курса «Окружающий мир» интегрируются естественнонаучные, гуманитарные 

и практические знания о природе, человеке и обществе. Каждая из этих областей объединяет 

знания нескольких наук, что предоставляет широкие возможности межпредметных связей 

всех дисциплин начальной школы. 

В блок знаний о природе на доступном данному возрасту уровне интегрированы физические, 

химические, биологические, географические, астрономические и экологические знания об 

окружающем мире, что позволяет осуществить очень важную пропедевтическую роль курса 

для дальнейшего изучения предметов естественного цикла в основной школе. 

С целью формирования экологического мышления учебно-познавательная деятельность 

младшего школьника, обусловленная общими закономерностями познания и осуществляемая 

в процессе восприятия, осмысления, запоминания, овладения знаниями и способами 

деятельности, направляется на многостороннее рассмотрение и изучение свойств явлений и 

объектов окружающего мира, выявление их взаимосвязей и взаимозависимостей. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2014 - 

2015 учебный год на изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе отведено 68 часов, из 

расчета 2 учебных часа в неделю. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

УМК «Гармония» 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Русский язык» учащимися 4 класса 

общеобразовательной школы.  Рабочая программа разработана на основе программы по 

русскому языку для общеобразовательных учреждений  и примерной программы начального 

общего образования по русскому языку, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по русскому 

языку (2004г.), обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, 

требованиями к уровню подготовки выпускников начальной школы. 

Цель курса — открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать у младших 

школьников чувство сопричастности ,к сохранению чистоты, выразительности, уникальности 

родного слова, пробудить интерес и стремление к его изучению. 

Задачи курса: 

освоение учащимися первоначальных знаний о звукобуквенном и словарном составе 

родного языка; его лексико-грамматическом и синтаксическом строе, особенностях 

словообразования; 

знакомство учащихся с нормами литературного произношения, с основными 

принципами и правилами правописания и пунктуации, с особенностями двух форм речи — 

устной и письменной; 

лингвистическое и речевое развитие младших школьников; 

развитие фонематического слуха; 

освоение системы понятий, относящихся к фонетике, графике, слову, предложению. 

В рабочей программе отражены нормативные документы , основное  содержание предмета, 

тематическое планирование курса с указанием  отличий от примерной программы, УМК 

учащегося и учителя, критерии и  нормы оценки знаний обучающихся при устном ответе,  

письменных контрольных, тестовых работах. 
Рабочая программа отражает планирование, организацию и возможность управления 

образовательным  процессом по учебной дисциплине – русский язык. Рабочая программа 

определяет  конкретно содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины  (курса) с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного  процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2014- 

2015 учебный год на изучение предмета «Русский язык» в 4 классе отведено 170 часов, из 

расчета 5 учебных часа в неделю  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      Аннотация к рабочей программе по технологии 

УМК «Гармония» 

Рабочая программа составлена для изучения курса «Технология » учащимися 4 класса 

общеобразовательной школы. Рабочая программа разработана на основе программы по 

технологии для общеобразовательных учреждений  и примерной программы начального 

общего образования по технологии, в соответствии с федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по технологии 

(2004 г.), обязательным минимумом содержания основных образовательных программ, 

требованиями к уровню подготовки выпускников начальной школы. 

В рабочей программе учтены основные требования к условиям реализации предмета 

«Технология»: 

- достаточное количество учебного времени для формирования у учащихся устойчивых 

умений выполнения различных технологических операций и овладения опытом практической 

деятельности; 

- овладение учащимися современными компьютерными технологиями. 

Цель рабочей программы - рациональное распределение часов учебного материала, 

ориентированного на формирование у младших школьников целостной личности на основе 

высших гуманитарных ценностей средствами художественного труда в народных традициях; 

формирование общих представлений школьников об информационной картине мира, об 

информации и информационных процессах как элементах реальной действительности. 

В соответствии с образовательной программой учреждения, учебным планом на 2014-2015 

учебный год, на изучение предмета «Технология » в 4 классе отведено 68 часов, из расчѐта 2 

учебный часа в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Рабочая программа разработана в  соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного стандарта начального общего образования по изобразительному искусству 

 на основе  учебного плана на 2014/2015 учебный год для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования; учебной программы « Изобразительное 

 искусство, 1 – 9 кл.» (под редакцией  В.С. Кузина), Москва: Дрофа, 2012; 

 Авторская программа  составлена  без изменений, так как её содержание позволяет в       

полной мере реализовать требования Федерального компонента Государственного стандарта 

начального общего образования.  

Главная цель художественного образования – формирование духовной культуры личности, 

приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение культурным национальным 

наследием.     

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует образовательной 

области «Искусство» обязательного минимума содержания начального общего образования и 

отражает, один из основных видов художественного творчества людей, эстетического 

осмысления ими действительности — изобразительное искусство. Посредством образного 

отражения предметов и явлений действительности рисунок, живопись, декоративно-

прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых шагов обучения в школе 

познавать окружающий мир, видеть в нем красоту, развивать свои художественные 

способности. Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие 

предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так и 

непосредственно художественную деятельность. 

В соответствии с учебным планом школы уроки изобразительного искусства   в 4 классе 

рассчитаны на 1учебный  час в неделю.  Следовательно, общее количество часов составило – 

34 часа.        

 


