
Аннотация к рабочей программе по музыке 4 класс 

Программа разработана на основе:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241 и 

от 22.09.2011 г. № 2357); 

2. Учебный план МАОУ Сорокинская СОШ №3 на 2018-2019 уч. год; 

3. Авторская программа «Музыкальное искусство» В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, 

В.А. Школяр (сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа 

ХХI  века» - 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2009) и 

соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам 

 начального  общего  образования по образовательной  области «Музыка». 

 

Учебный комплект:  

В.О.Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. Школяр «Музыкальное искусство» . – М.: 

Вентана-Граф, 2013; Усачёва, В.О. Музыка. 4 класс: учебник/ В.О. Усачёва.- М.: 

Вентана - Граф,2014.; Усачёва, В.О. Музыкальное искусство.4 класс: методическое 

пособие/ Усачёва, В.О, Л.В. Школяр, Школяр В.А. .- М.: Вентана - Граф,2014 

 

Цель обучения: воспитание у учащихся музыкальной культуры как части всей их 

духовной культуры , где возвышенное содержание музыкального искусства 

разворачивается перед детьми во всем богатстве его форм и жанров, 

художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

 Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека - творца. 

Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

 Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта — человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

 Развитие музыкального восприятия как творческого процесса — основы 

приобщения к искусству. 

Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося 

опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами 

искусства. 

Воспитание эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественному вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира. 

Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

Овладение практическими умениями и навыками в учебно - творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 

 



Учебно-тематический план: 

№ 

п\п 

Содержание курса, количество часов 

1.  Многоцветие музыкальной картины мира 

(7ч.) 

2.  Музыка мира сквозь «призму» русской классики 

(8ч) 

3.  Музыкальное общение без границ 

(10 ч.) 

4.  Искусство слышать музыку 

(9ч.) 

Программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Тест по теме, викторина 

Урок-концерт 

Творческие работы 

Защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 4 класс 

Программа разработана на основе:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241 и 

от 22.09.2011 г. № 2357); 

2. Учебный план МАОУ Сорокинская СОШ №3 на 2018-2019 уч. год; 

3. Авторской   программы В. Н. Рудницкой «Математика 1-4 класс» (М.: 

Вентана-Граф, 2013) - УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией 

 Н.Ф.  Виноградовой.     

 

Учебный комплект:  

Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник. 4класс. – М.: Вентана-Граф, 

2015. 

 Рудницкая В. Н. Математика: рабочие тетради  № 1, 2. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

Обучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

– обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения; 

овладение учащимися математической речью для описания математических 

объектов и процессов окружающего мира в количественном и пространственном 

отношениях, для обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

– предоставление основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; применять алгоритмы арифметических 

действий для вычислений, узнавать в окружающих предметах знакомые 

геометрические фигуры, выполнять несложные геометрические построения; 

– реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, 

стремиться использовать математические знания и умения при изучении других 

школьных предметов и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить 

начатую работу до конца, получать удовлетворение от правильно и хорошо 

выполненной работы, уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество 

математических методов, решений, образов. 

Задачи курса: 

– создание благоприятных условий для полноценного математического развития 

каждого ученика на уровне, соответствующем его возрастным особенностям и 



возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической 

подготовки для дальнейшего успешного обучения в основной школе; 

– овладение учащимися основами математического языка для описания 

разнообразных предметов и явлений окружающего мира; усвоение общего приема 

решения задач как универсального действия; формирование умения выстраивать 

логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий; способности 

использовать измерительные и вычислительные умения и навыки.  

 

Учебно-тематический план: 

№ п/п Содержание курса, количество часов 

1.  Множество целых неотрицательных чисел 

(13часов) 

2.  Первоначальные представления о компьютерной грамотности (10 часов) 

3.  Арифметические действия с многозначными числами. 

(31 час) 

4.  Величины и их измерения. 

(33 часа) 

5.  Алгебраическая пропедевтика. 

(12часов) 

6.  Логические высказывания. 

(14 час) 

7.  Геометрические понятия. 

(24 час) 

8.  Треугольники и их виды. Виды углов. 

(4 часа) 

 

9.  Итоговая контрольная работа (2час) 

Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю) 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Контрольная работа 

Проверочная работа 

Контрольный устный счет 

Тест 

Самостоятельная работа 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 4 класс 

Программа разработана на основе:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241 и 

от 22.09.2011 г. № 2357); 

2. Учебный план МАОУ Сорокинская СОШ №3 на 2018-2019 уч. год; 

3. Авторская программа Л. А. Ефросининой «Литературное чтение» » (М.: 

Вентана-Граф, 2013) - УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией 

 Н.Ф.  Виноградовой.     

 

Учебный комплект:  

Ефросинина Л. А. Литературное чтение: учебник для 4 кл. в 2 ч.– М.: Вентана-

Граф, 2012. 

Ефросинина Л. А. Рабочие тетради «Литературное чтение». 4 кл. – М.: Вентана-

Граф, 2013. 

Ефросинина Л. А. Хрестоматия по литературному чтению. 4 кл. в 2 ч. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века" 

(руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова). – 3-е 

изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 

Цели и задачи данной программы, особенности программы 
Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской 

литературы, обогатить читательский опыт. Развитие читательских умений 

предполагает овладение основными видами устной и письменной литературной 

речи: способностью воспринимать текст произведения, слушать и слышать 

художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на уровне не 

только фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональное 

отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное (представлять 

мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в разных 

вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

  обеспечивать полноценное восприятие обучающимися литературного 

произведения, понимание текста и специфики его литературной формы; 

 научить обучающихся понимать точку зрения писателя, формулировать и 

выражать свою точку зрения (позицию читателя); 

систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

поисковым и просмотровым); 

включать обучающихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения, учить работать в парах и группах; 



формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова расширять круг чтения учащихся, создавать 

«литературное пространство», соответствующее возрастным особенностям и 

уровню подготовки обучающихся и обеспечивающее условия для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Учебно-тематический план: 

№ 

п/п 

Содержание курса, количество часов 

1.  Произведения фольклора. Сказки. Легенды, былины, героические песни 

( 9 часов) 

2.  Басни. Русские баснописцы 

 (5 часов) 

3.  Произведения В.А. Жуковского 

(4 часа) 

4.  Произведения А.С. Пушкина(3 часа) 

5.  Произведения М.Ю. Лермонтова(3 часа) 

6.  Произведения П.П. Ершова(3 часа) 

7.  Произведения В.М. Гаршина(4 часа) 

8.  Произведения русских писателей о детях 

(5 часов) 

9.  Произведения зарубежных писателей 

 (7 часов) 

10.  В мире книг 

(6 часов) 

11.  Произведения Л.Н. Толстого(7 часов) 

12.  Стихи А.А. Блока(2 часа) 

13.  Стихи К.Д. Бальмонта 

 (4 часа) 

14.  Произведения А.И. Куприна (4 часа) 

15.  Стихи И.А. Бунина 

 (4 часа) 

16.  Произведения С.Я. Маршака(8 часов) 

17.  Стихи Н.А. Заболоцкого 

(3 часа) 

18.  Произведения о детях войны 

(4 часа) 

19.  Стихи Н.М. Рубцова 

(3 часа) 

20.  Произведения С.В. Михалкова(2 часа) 

21.  Юмористические произведения 

(2 часа) 

22.  Очерки (5 часов) 

23.  Путешествия. Приключения. Фантастика 

 (5 часов) 



Программа рассчитана на 102 часа (3  часа в неделю, 34 рабочие недели) 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Контрольная проверка навыка чтения 

Чтение наизусть 

Выразительное чтение стихотворения 

Чтение по ролям 

Пересказ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 4 класс 

Программа разработана на основе:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241 и 

от 22.09.2011 г. № 2357); 

2. Учебный план МАОУ Сорокинская СОШ №3 на 2018-2019 уч. год; 

3. «Изобразительное искусство» 4 класс. Авторы: Л.Г.Савенкова, 

Е.А.Ермолинская–М.:Вентана –Граф, 2011 г. 

 

Учебный комплект:  

«Изобразительное искусство» :интегрированная программа: 1-4 классы / 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. –М.:«Вентана- Граф», 2013г.«Изобразительное 

искусство»: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 2013«Изобразительное 

искусство»: 4 класс: органайзер для учителя: методические разработки уроков / 

Е.А.Ермолинская – М., «Вентана- Граф», 2013г. 

         Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе  является 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного,  гармоничного 

восприятия мира, активизация самостоятельной творческой  деятельности, 

развитие интереса к природе и потребность в общении с  искусством; 

формирование духовных начал личности, воспитание  эмоциональной 

отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного (изобразительного) искусства;  нравственных и эстетических чувств; 

любви к родной природе, своему  народу, к многонациональной культуре. 

 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитание  устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к 

культуре и искусству разных народов, обогащение  нравственных качеств, 

способности проявления себя в искусстве и  формирование художественных и 

эстетических предпочтений; 

 развитие  творческого потенциала ребенка в условиях активизации  воображения 

и фантазии, способности к эмоционально-чувственному  восприятию окружающего 

мира природы и произведений разных видов  искусства; развитие желания 

привносить в окружающую  действительность красоту; навыков сотрудничества в 

художественной 

деятельности; 

освоение  разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

овладение  выразительными средствами изобразительного  искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на 

возрастные интересы и предпочтения детей, их  желания выразить в своем 

творчестве свои представления об  окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений  искусства. 



Учебно-тематический план: 

№ п/п Содержание курса, количество часов 

1.  Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное искусство и     

окружающий мир) (18 час 

2.  Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

3.  Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика) (5 часов) 

Программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю, 34 рабочие недели). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Выставки 

Тестирования 

Конкурс рисунка 

 Творческие работы 

 Проект 

 Викторина 

Тест 

 Контрольно-измерительные материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 4 класс 

Программа разработана на основе:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241 и 

от 22.09.2011 г. № 2357); 

2. Учебный план МАОУ Сорокинская СОШ №3 на 2018-2019 уч. год; 

3. Авторская программа для 4 класса Н. Ф. Виноградовой «Окружающий мир». 

УМК «Начальная школа XXI века». (М.: Вентана-Граф, 2013) - УМК 

 «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой.     

Учебный комплект:  

Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч.1,2/ Н.Ф.Виноградова, -3 изд., дораб.-М.: Вентана-Граф, 2013. 

– (Начальная школа 21 века).Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради для 

учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2/ Н.Ф.Виноградова – 3 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2013. –(Начальная школа 21 века). 

 

Цели и задачи уроков окружающего мира:  

      Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию человечества. 

- формирование разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, 

элементарной ориентировке в доступных, естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятиях, развитие целостного восприятия 

окружающего мира. 

- осознание отдельных связей в природном и социальном мире, психическое и 

личностное развитие школьника, формирование предпосылок научного 

мировоззрения. 

- обеспечивается формирование общеучебных умений – выделять существенные и 

несущественные признаки объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, 

понимать главную мысль научного текста, осознавать, что любое событие 

происходит во времени и пространстве, фиксировать результаты наблюдений. 

- формирование элементарной эрудиции ребёнка, его общей культуры, овладение 

знаниями, превышающими минимум содержания образования. 

- формирование социализации ребёнка, принятие им гуманистических норм 

существования в среде обитания, воспитание эмоционально-положительного 

взгляда на мир, формирование нравственных, патриотических  и этических чувств. 

– формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

 

Учебно-тематический план: 

№ п/п Содержание курса, количество часов 



1.  Человек – живое существо (организм) (16 ч) 

2.  Твое здоровье 

 (12 ч) 

3.  Человек – часть природы 

 (2 ч) 

4.  Человек среди людей (5 ч) 

5.  Родная страна: от края до края (10 ч) 

6.  Человек – творец культурных ценностей  

(12 ч) 

7.  Человек – защитник своего Отечества  

(5 ч) 

8.  Гражданин и государство (3 ч) 

9.  Резерв (3 ч) 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Тест 

Контрольная работа 

Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку 4 класс 

Программа разработана на основе:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241 и 

от 22.09.2011 г. № 2357); 

2. Учебный план МАОУ Сорокинская СОШ №3 на 2018-2019 уч. год; 

3.  Авторская программа  «Русский язык» Иванов В.С. (УМК  «Начальная  

школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой . М.: Вентана-Граф, 

2013) 

Учебный комплект:  

Иванов, С. В., Евдокимова, А. О., Кузнецова, М. И., Петленко, Л. В., Романова В. 

Ю. Русский язык: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2  – М.: Вентана-Граф, 2013 

Кузнецова, М. И. Пишем грамотно: 4 класс: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 

общеобразовательных учреждений.– М.: Вентана-Граф 2013 

«Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения».( В.Ю.Романова, 

Л.В.Петленко).     М.: «Вентана – Граф» 2013г.  

Русский язык. Методическое пособие.Под ред. Л.Е.Журовой – М.: Вентана-Граф, 

2013 

 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться 

использовать языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

и познакомиться с основами научного описания родного языка.В системе 

предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» 

реализует познавательную исоциокультурную цели: 

познавательная цель – ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;                                                               

социокультурная цель – формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

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

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 



 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные монологические высказывания и 

письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого объема; 

 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; побуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Учебно-тематический план: 

№ п\п Блок. Кол-во 

часов 

Содержание программного материала 

1.  « Как устроен 

наш язык» 

( основы 

лингвистических 

знаний) 

53 часа 

 

Фонетика 

Состав слова 

Синтаксис 

Морфология 

Глагол 

Наречие 

Имя числительное 

2.  «Правописание» 

(формирование 

навыков 

грамотного 

письма) 

87 часов 

Повторение правил правописания окончаний имён 

существительных 1-го, 2-го, 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён 

существительных. 

Орфограммы в окончаниях имён существительных. 

Орфограммы приставок. 

Синтаксический разбор предложения. 

Правописание частица НЕ в глаголах. 

Отработка орфографических правил написания 

глаголов. 

Правописание суффиксов глаголов. 

Правописание наречий. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

3.  «Развитие речи» 

30 часов 

Устная речь 

Письменная речь 

Объем программы: Программа рассчитана на 170 часов (34 учебные недели по 

5 часов) 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Контрольный диктант 

Словарный диктант 

Контрольное списывание  

Контрольная работа 

Комплексная итоговая работа  

Изложение  

Самостоятельная работа по развитию речи 

Диагностика  



 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 4 класс 

Программа разработана на основе:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241 и 

от 22.09.2011 г. № 2357); 

2. Учебный план МАОУ Сорокинская СОШ №3 на 2018-2019 уч. год; 

3. Авторской   программы Е. А. Лутцевой «Технология 1-4 класс» (М.: 

Вентана-Граф, 2013) - УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией 

 Н.Ф.  Виноградовой 

Учебный комплект:  

Лутцева  Е. А., Технология: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 160 с.: ил. – («Начальная 

школа XXI века») 

 Лутцева Е. А., Технология: 4 класс: Рабочая тетрадь к учебнику. –  М.: Вентана-

Граф, 2013г. (Начальная школа XXI века). 

 

   Цель данного предмета: дать детям первоначальный опыт 

преобразовательной художественно-творческой и технико-

технологической деятельности, основанной на образцах духовно-культурного 

содержания и современных достижениях науки и техники, создать условия для 

самовыражения каждого ребенка в его практической творческой деятельности 

через активное изучение простейших законов создания предметной среды 

Изучение технологии направлено на решение следующих задач: 

 развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т. п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 

способностей; 

 формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира, о взаимосвязи 

человека с природой; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасного труда; приобретение навыков самообслуживания; 



 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) 

необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки; 

 использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения 

несложныхконструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

 воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического 

прогресса, уважения к людям труда и культурному наследию — результатам 

трудовой деятельности предшествующих поколений. 

Учебно-тематический план: 

№ п/п Содержание курса, количество часов 

1.  Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

4 часа 

2.  Технология ручной обработки материалов. Основы графической грамоты 

6 часов 

3.  Конструирование и моделирование 

14 часов 

4.  Использование компьютерных технологий (практика работы на 

компьютере) 

10 часов 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Самостоятельная работа 

Практическая или лабораторная работа 

Тест 

Проект 

Выставка 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по физической культуре 4 класс 

Программа разработана на основе:  

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241 и 

от 22.09.2011 г. № 2357); 

2. Учебный план МАОУ Сорокинская СОШ №3 на 2018-2019 уч. год; 

3. Авторская программа «Физическая культура: программа 1-4 классы» Т. В. 

Петрова, Ю.А. Копылов, Н. В. Полянская, С. С. Петров.-М.: Вентана-Граф, 

2012.-48с. планируемых результатов начального общего образования 

Учебный комплект:  

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Физическая культура. 

3-4 классы» Авторы - Т.В. Петрова, Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская, С.С.Петров. – 

М.: Вентана – Граф, 2016.- 114с.: ил. – ( Начальная школа ХХI века) 

   Цель обучения учебному предмету «Физическая культура» в начальной школе — 

формирование физической культуры личности школьника посредством освоения 

основ содержания физкультурной деятельности с общеразвивающей 

направленностью 

В соответствии с целью учебного предмета «Физическая культура» 

формулируются задачи учебного предмета: 

 формирование знаний о физкультурной деятельности, отражающих ее 

культурно-исторические, психолого-педагогические и медико-

биологические основы; 

 совершенствование навыков в базовых двигательных действиях, их 

вариативного использования в игровой деятельности и самостоятельных 

учебных занятиях; 

 расширение двигательного опыта посредством усложнения ранее освоенных 

движений и овладения новыми двигательными действиями, с повышенной 

координационной сложностью; 

 формирование навыков и умений в выполнении физических упражнений 

различной педагогической направленности, связанных с профилактикой 

здоровья, коррекцией телосложения, правильной осанкой и культурой 

движения; 

 расширение функциональных возможностей разных систем организма, 

повышение его адаптивных свойств за счет направленного развития 

основных физических качеств и способностей; 

 формирование практических умений, необходимых в организации 

самостоятельных занятий физическими упражнениями в их 



оздоровительных и рекреативных формах, групповому взаимодействию, 

посредством подвижных игр и элементов соревнования. 

 

Учебно-тематический план: 

№ п/п Содержание курса, количество часов 

1.  Лёгкая атлетика 

(28часов) 

2.  Гимнастика  

(14 часов) 

3.  Лыжная подготовка 

 (18 часов) 

4.  Подвижные игры 

(31 час) 

 

5.  Спортивные игры. Знания о физической культуре. 

( 11 часов) 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Тест 

Зачет 

Соревнование 

Викторина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к программе по английскому языку 4 класс 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

образования, с учётом концепции духовно-нравственного воспитания и 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и на основании авторских программ для 2-4 

классов под ред. Н.И. Быковой и М.Д. Поспеловой. М.: Просвещение; UK.: Express 

Publishing, 2012. Программа направлена на формирование коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка и реализуется через 

учебно-методический комплекс «Английский в фокусе», 4 класс («Spotlight»), 

рекомендованный Министерством образования РФ. 

Рабочая программа реализуется с помощью применения следующих 

электронных ресурсов: платформа Учи.ру, Coreapp.ai.  

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для 

общеобразовательных учреждений образовательная программа для 4 класса 

предусматривает обучение английского языка в объеме 2 часа в неделю из 

федерального компонента (всего 68 часов). 

Формы организации учебного процесса 

     Программа предусматривает проведение традиционных уроков 

общеметодологической направленности, уроков открытия и освоения новых 

знаний, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа, уроков контроля и 

коррекции знаний учащихся, проектная деятельность. 

Учебно-тематический план 

Весь учебный материал УМК «Английский в фокусе-4» распределен по 8 модулям, 

которые посвящены изучению следующих учебных ситуаций: 

 

№ модуля Тема Количество 

часов 

ВВОДНЫЙ 

МОДУЛЬ 

 

 СНОВА ВМЕСТЕ!  2  

МОДУЛЬ 1. 

 

 СЕМЬЯ И ДРУЗЬЯ! 8  



МОДУЛЬ 2.  РАБОЧИЙ ДЕНЬ! 8 

МОДУЛЬ 3.  

  

ВКУСНЫЕ УГОЩЕНИЯ! 8 

МОДУЛЬ 4.  

 

В ЗООПАРКЕ! 8 

      МОДУЛЬ 5.  Где ты был вчера? 8 

МОДУЛЬ 6.  

 

РАССКАЖИ СКАЗКУ! 8 

МОДУЛЬ 7.  

 

ПАМЯТНЫЕ ДНИ! 8 

МОДУЛЬ 8.  

  

 

МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА! 10 

МОДУЛЬ 1-8.  

 

Контрольные работы 8 

Учебно-методическое обеспечение 
В учебно-методический комплект для учащихся 4 класса входит:  

1. Учебник: «Английский в фокусе» для 4 класса, авторы Быкова Н., 

В.Эванс, Дж. Дули, Поспелова М.   

2. Рабочая тетрадь  

3. Книга для учителя  

4. Контрольные задания  

5. CD диски с аудиозаписями  

 

Система оценивания 

В УМК   «Английский в фокусе »  учебный материал структурирован по учебным 

модулям. В конце каждого раздела предусмотрено выполнение учащимися 

проверочных заданий из раздела «Now I know», которые позволяют оценить 



коммуникативные умения младших школьников в  чтении, письме и устной речи, 

убедиться в том, что основной языковой и речевой материал ими усвоен. Контроль, 

прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных работ и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. Проверка 

коммуникативных умений  осуществляется с помощью заданий на выбор ответа, 

монологических высказываний, диалогов. Для проверки лексических и 

грамматических навыков используются как задания с выбором ответа, так и 

задания на восстановление пропущенных слов в связном тексте. Чтобы оценить 

умения учащихся в устной речи, им предлагается высказаться в связи с данной 

ситуацией общения, которая знакома детям. Проверочные задания даны в учебнике 

и продублированы в рабочей тетради для того, чтобы учащиеся могли выполнить 

задания письменно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и светской 

этики 4 класс 

 

Основным содержанием духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации являются базовые национальные ценности, хранимые в 

социально-исторических, культурных, семейных традициях 

многонационального народа России, передаваемые от поколения к 

поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных 

условиях. 

Базовые национальные ценности производны от национальной жизни 

России во всей ее исторической и культурной полноте, этническом 

многообразии. В сфере национальной жизни можно выделить источники 

нравственности и человечности, т. е. те области общественных отношений, 

деятельности и сознания, опора на которые позволяет человеку 

противостоять разрушительным влияниям и продуктивно развивать свое 

сознание, жизнь, саму систему общественных отношений. 

Традиционными источниками нравственности являются 

многонациональный народ Российской Федерации, гражданское общество, 

семья, труд, искусство, наука, религия, природа, человечество. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации 

подрастающего поколения сегодня волнует общественность во всем мире. 

Очевидно, что воспитательную составляющую наряду с научными зна-

ниями, информацией об обществе, его интересах и законах, культуре и 

искусстве невозможно оставить вне рамок школьной программы без 

существенного ущерба для качества образования, становления личности. 

В этой связи актуальным становится включение в школьную 

программу курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

имеющего комплексный характер, знакомящего школьников с основами 

различных мировоззрений и опирающегося на нравственные ценности, 

гуманизм и духовные традиции. 

Новый курс призван актуализировать в содержании общего об-

разования вопрос совершенствования личности ребёнка на принципах 

гуманизма в тесной связи с религиозными и общечеловеческими 

ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе 

формирования порядочного, честного, достойного гражданина. 

Программа модуля «Основы мировых религиозных культур», 
реализуемая в рамках курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» носит культурологический характер и имеет сегодня важное зна-

чение, так как характер светской школы, определяется  ее отношениями с 

социальным окружением, религиозными объединениями, признанием 

свободы вероисповедания и мировоззрения участников образовательного 

процесса. 

Основные принципы, заложенные в содержании программы, – 

общность в многообразии, многоединство, поликультурность – отражают 

культурную, социальную, этническую, религиозную сложность 

современного мира. 

Общая духовная основа многонационального народа России 



формируется исторически и основывается на ряде факторов: 

 -  общая историческая судьба народов России; 

 - единое пространство современной общественной жизни, 

включающее развитую систему межличностных отношений, налаженный 

веками диалог культур, а также общность социально-политического 

пространства. 

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших 

задач образования в настоящее время является освоение детьми духовных 

ценностей.  

Программа составлена на основе примерной программы для 

общеобразовательных учреждений Данилюка А. Я. «Основы религиозных культур 

и светской этики» – М., Просвещение, 2010г. и является одним из модулей 

комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики», 

нормативно-правовой базой введения которого являются: 

-  Конституция Российской Федерации (ст. 28); 

- Федеральный закон «О свободе совести и о религиозных объединениях» от 

26.09.1997 г. №125-ФЗ; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции от 01.12.2007 г. 

№309 –ФЗ; 

- Концепция национальной образовательной политики Российской 

Федерации (одобрена приказом Минобрнауки России от 03. 08. 2006 г. №201); 

- Поручение Президента Российской Федерации от 02.08.2009г. (Пр-2009 

ВП-П44-4632); 

- Распоряжение Председателя Правительства Российской Федерации от 

11.08.2009г. (ВП-П44-4532); 

-  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29. 10.2009г.; 

-  Протокол заседания Межведомственного координационного совета по 

реализации плана мероприятий по апробации в 2009 – 2011 годах комплексного 

учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики» от 7.12.2009г., в котором одобрены примерная 

программа комплексного учебного курса и структура учебных пособий для 

школьников; 

-  «О направлении методических материалов ОРКСЭ». Методические 

материалы Министерства образования и науки Российской Федерации (№ МД- 

883/03) от 8 июля 2011 г.; 

-  Решение Комитета по образованию Государственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации «О проекте Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России» (№ 41-1) от 17 сентября 2009 

г.; 

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

выполнении поручения Президента Российской Федерации» о введении с 2012 года 

во всех субъектах Российской Федерации в общеобразовательных учреждениях 

нового предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (МД-942/03) от 

18.07.2011г.; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ» (МД-1427/03) от 

24.10.2011г.; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. № 69 



«О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089»;  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

Новизна программы заключается в ее направленности на поддержку 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России. 

Ключевые идеи программы: 

1. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России. 

2. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и 

общества. 

3. Духовные традиции многонационального народа России.  

4. Духовное единство народа России и объединяющие нас 

моральные ценности. 

5.  Образование как фактор духовно-нравственной консолидации 

российского общества, его  сплочения перед лицом внешних и внутренних 

вызовов. 

6. Новая российская школа как фактор, обеспечивающий 

социокультурную модернизацию российского общества. 

7.  Новая «образовательная культура» педагога (обучение через 

деятельность, компетентностный  подход, проектные  технологии, развитие 

исследовательской культуры и самостоятельности и т. д.). 

Для реализации программного содержания используется УМК: 

 Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы мировых религиозных 

культур. – 4 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

 Интернет-ресурсы. 

Проверка результатов промежуточной аттестации проходит в форме: 

 игровых уроков  на повторение теоретических понятий (конкурсы, 

викторины, составление кроссвордов и др.),  

 собеседования (индивидуальное и групповое),  

 опросников,  

 тестирования,  

 проведения самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

 создание и защита проектов  

   Занятия рассчитаны на групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим.  



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

тем

ы 

Наименование темы 

Количес

тво 

часов 

I. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества 
1 

1 Россия – наша Родина 1 

II. Основы мировых религиозных культур 28 

2 Культура и религия 1 

3 Культура и религия 1 

4 Возникновение религий. Древнейшие верования 1 

5 Возникновение религий. Религии мира и их основатели 1 

6 Священные книги религий мира: Веды, Авеста, Трипитака 1 

7 Священные книги религий мира: Тора, Библия, Коран 1 

8 Хранители предания в религиях мира 1 

9 Человек в религиозных традициях мира 1 

10 Священные сооружения 1 

11 Священные сооружения 1 

12 Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад 
1 

13 Добро и зло. Возникновение зла в мире. Понятие греха, раскаяния и 

воздаяния. Рай и ад 
1 

14 Искусство в религиозной культуре 1 

15 Искусство в религиозной культуре 1 

16 Творческие работы учащихся. 1 

17 Подведение итогов 1 

18 Религии России 1 

19 Религии России 1 

20 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 1 

21 Религия и мораль. Нравственные заповеди в религиях мира 1 

22 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 

23 Религиозные ритуалы. Обычаи и обряды 1 

24 Религиозные ритуалы в искусстве 1 

25 Календари религий мира. Праздники в религиях мира 1 

26 Праздники в религиях мира 1 

27 Семья, семейные ценности 1 

28 Долг, свобода, ответственность, учение и труд 1 

29 Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные 

проблемы общества и отношение к ним разных религий. 
1 

III. Духовные традиции многонационального народа России 5 

30 Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального 

и многоконфессионального народа России. 
1 

31 Подготовка творческих проектов. 1 



32 Выступление учащихся со своими творческими работами: «Как я 

понимаю православие», «Как я понимаю ислам», «Как я понимаю 

буддизм», «Как я понимаю иудаизм», «Что такое этика?», 

«Значение религии в жизни человека и общества», «Памятники 

религиозной культуры (в моем городе, селе)» и т.д. 

1 

33 Выступление учащихся со своими творческими работами: «Мое 

отношение к миру», «Мое отношение к людям», «Мое отношение к 

России», «С чего начинается Родина», «Герои России», «Вклад 

моей семьи в благополучие и процветание Отечества (труд, ратный 

подвиг, творчество и т.п.)», «Мой дедушка – защитник Родины», 

«Мой друг», и т.д. 

2 

34 Презентация творческих проектов на тему «Диалог культур во имя 

гражданского мира и согласия» (народное творчество, стихи, песни, 

кухня народов России и т.д.). 

1 

 Всего: 34 ч. 

 


