Аннотация к рабочей программе
по математике

Учитель __4___класса
Название курса
Количество часов
УМК

Цель

Задачи

Основное
содержание

Шабут Т.М.
«Математика»

136 часов
учебно-методический комплект «Школа России»:
М.И. Моро, С. И. Волковой, С.В. Степановой
«Математика»
- математическое развитие младших школьников
- формирование системы начальных математических
знаний;
- воспитание интереса к математике, к умственной
деятельности.
– формирование элементов самостоятельной
интеллектуальной деятельности на основе
овладения несложными математическими методами
познания окружающего мира(умения устанавливать,
описывать, моделировать и объяснять
количественные и пространственные отношения);
– развитие основ логического, знаковосимволического и алгоритмического мышления;
– развитие пространственного воображения;
– развитие математической речи;
– формирование системы начальных
математических знаний и умений их применять для
решения учебно-познавательных и практических
задач;
– формирование умения вести поиск информации и
работать с ней;
– формирование первоначальных представлений о
компьютерной грамотности;
– развитие познавательных способностей;
– воспитание стремления к расширению
математических знаний;
– формирование критичности мышления;
– развитие умений аргументированно обосновывать
и отстаивать высказанное суждение, оценивать и
принимать суждения других.
Числа от 1 до 1000
Нумерация
Величины
Сложение и вычитание
Умножение и деление

Аннотация к рабочей программе
по русскому языку

Учитель __4__класса Шабут Т.М.
Название курса

«Русский язык»

Количество часов

204 часа

УМК

«Школа России»: Канакина В. П., Горецкий В.Г.
Русский язык. Учебник. 4 класс.

Цель

•познавательная цель предполагает ознакомление
учащихся с основными положениями науки о языке
и формирование на этой основе знаковосимволического
восприятия
и
логического
мышления учащихся;
•социокультурная цель-изучение русского языкавключает формирование коммуникативной
компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической
речи, а также навыков грамотного, безошибочного
письма как показателя общей культуры человека.
- развитие и совершенствование основных видов
речевой деятельности (слушание, говорение, чтение,
письмо, внутренняя речь)
- формирование научных, доступных младшим
школьникам представлений о языковых понятиях и
явлениях, а также умений и навыков их
использования в практической деятельности.
-активизация
мыслительной,
познавательноязыковой и коммуникативно-речевой деятельности
учащихся.
- создание у школьников мотивации к изучению
языка, воспитание чувства уважения к слову и
русскому языку в целом

Задачи

•

•

•

развитие
речи,
мышления,
воображения
школьников, способности выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения,
развитие интуиции и «чувства языка»;
освоение первоначальных знаний о лексике,
фонетике,
грамматике
русского
языка;
овладение элементарными способами анализа
изучаемых явлений языка;
овладение умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, оставлять несложные
монологические высказывания;

•

Основное
содержание

воспитание
позитивного
эмоциональноценностного отношения к родному языку,
чувства сопричастности к сохранению
его
уникальности
и чистоты;
пробуждение
познавательного
интереса к родному слову,
стремления совершенствовать свою речь.

Предложение.
Слово в языке и речи.
Имя существительное.
Имя прилагательное.
Местоимение.
Глагол.

Аннотация к рабочей программе
по литературному чтению
Учитель ___4__класса Шабут Т.М.
Название курса

«Литературное чтение»

Количество часов

136 часов

УМК

«Школа России»: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий.
Литературное чтение Рабочие программы 1-4 - М.:
Просвещение, 2010
Л.Ф. Климанова, Литературное чтение: учебник для
4 класса: в 2 частях - М.: Просвещение, 2013

Цель

Задачи

— овладение осознанным, правильным, беглым
и выразительным чтением как базовым навыком в
системе
образования
младших
школьников;
совершенствование
всех
видов
речевой
деятельности, обеспечивающих умение работать с
разными видами текстов; развитие интереса к
чтению и книге; формирование читательского
кругозора и приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
— развитие художественно-творческих и
познавательных
способностей,
эмоциональной
отзывчивости
при
чтении
художественных
произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное
произведение;
— обогащение нравственного опыта младших
школьников
средствами
художественной
литературы;
формирование
нравственных
представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
- овладение осознанным, правильным, беглым и
выразительным чтением как базовым навыком в
системе образования младших школьников;
формирование читательского кругозора и
приобретение опыта в выборе книг и
самостоятельной читательской деятельности;
-развитие художественно-творческих и
познавательных способностей, эмоциональной
отзывчивости при чтении художественных
произведений; формирование эстетического
отношения к искусству слова; совершенствование
всех видов речевой деятельности, умений вести
диалог, выразительно читать и рассказывать,
импровизировать;

- обогащение нравственного опыта младших
школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных
представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к
отечественной культуре и культуре народов
многонациональной России и других стран.
Основное
содержание

Летописи, былины, сказания, жития
Из русской классической литературы Поэтические
тетради
Литературные сказки
Делу время –потехе час
Страна детства
Природа и мы
Родина
Страна Фантазия
Зарубежная литература

Аннотация к рабочей программе
по окружающему миру
Учитель ___4___класса Шабут Т.М.
Название курса
Количество часов
УМК

Окружающий мир
68 часов
«Школа России»:
Плешаков А. А. Окружающий мир: учебники для 1 4 классов: в 2 частях – М.: Просвещение, 2012

Цель

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной
школе направлено на достижение следующих
целей:
— формирование целостной картины мира и
осознание места в нём человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоциональноценностного осмысления ребёнком личного опыта
общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание
личности
гражданина
России
в
условиях
культурного и конфессионального многообразия
российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса
являются:
- формирование уважительного отношения к семье,
населённому пункту, региону, в котором проживают
дети, к России, её природе и культуре, истории и
современной жизни;
-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;
-формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.

Задачи

Основное
содержание

Земля и человечество
Природа России
Родной край – часть большой страны
Страницы всемирной истории
Страницы истории России
Современная Россия

Аннотация к рабочей программе
по ОРКСЭ «Основы религиозных культур и светской этики»
Учитель _4_класса Шабут Т.М.
Название курса

«Основы светской этики»

Количество часов

34 часа

УМК

Модуль «Основы светской этики» по авторской
программе М.Т. Студеникина обеспечивается
учебно – методическим комплектом, состоящим из
учебника для 4 класса и программы к модулю курса.

Цель

- формирование у младшего подростка мотиваций к
осознанному нравственному поведению, к диалогу с
представителями других культур и мировоззрений.

Задачи

Основное
содержание

-знакомство учащихся с содержанием модуля
«Основы светской этики»;
-развитие представлений младшего подростка о
значении
норм
морали,
общечеловеческих
ценностей в жизни людей;
-обобщение знаний, представлений о духовной
культуре и морали, полученных в начальной школе;
-формирование у младших школьников ценностносмысловых
мировоззренческих
основ,
обеспечивающих
целостное
восприятие
отечественной истории и культуры при изучении
гуманитарных предметов на ступени основной
школы;
-развитие способностей учащихся к общению в
полиэтнической
многоконфессиональной
и
поликультурной среде на основе взаимного
уважения и диалога во имя общественного мира и
согласия.
На уроках этики учащимся предстоит выяснить, что
такое добро и зло, дружба и порядочность,
честность и искренность, сострадание и милосердие,
мужество терпение и терпимость, правда и ложь,
равнодушие и жестокость. При изучении основных
категорий светской этики ученики убеждаются в
ценности самого дорогого, что есть у человека, - его
жизни.
Изучая основы светской этики, дети знакомятся с
основами этикета. Они узнают много полезного о
правилах поведения за столом и общении с гостями,
о поведении в общественном транспорте и на улице,
о культуре внешнего вида. Ученики познакомятся с
историей возникновения этикета, его особенностями

в разные эпохи у разных народов, узнают о
происхождении тех или иных правил поведения,
уяснят смысл, казалось бы, хорошо знакомых всем
терминов и понятий.
На уроках светской этики устанавливаются и
реализуются межпредметные связи с русским
языком, литературным чтением, изобразительным
искусством и предметом «Окружающий мир».
В ходе реализации программы предполагается
взаимопонимание с родителями школьников. Работа
с родителями предусматривает установление
контакта с семьей, выработку согласованных
действий и единых требований.

Аннотация к рабочей программе
по технологии

Учитель ___4___класса Шабут Т.М.
Название курса

«Технология»

Количество часов

34 часа

УМК

Рабочая программа по технологии 4 класс создана
на
основе:
федерального
компонента
государственного
стандарта
общего
образования;
авторской
программы
Н.И.
Роговцевой, Н.В. Богдановой, Н.В. Шиловой. С.В.
Анащенковой, Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности гражданина России
- Овладение технологическими знаниями и техникотехнологическими умениями.
-Освоение продуктивной проектной деятельности.
-Формирование
позитивного
эмоциональноценностного отношения к труду и людям труда.

Цель

Задачи

- духовно-нравственное развитие учащихся,
освоение нравственно-эстетического и социальноисторического опыта человечества, отраженного в
материальной культуре;
развитие
эмоционально-ценностного
отношения к социальному миру и миру природы
через формирование позитивного отношения к
труду и людям труда, знакомство с современными
профессиями;
формирование
умения
осуществлять
личностный
выбор
способов
деятельности,
реализовать их в практической деятельности, нести
ответственность за результат своего труда;
- формирование идентичности гражданина
России в поликультурном многонациональном
обществе на основе знакомства с ремеслами народов
России;
- развитие способности к равноправному
сотрудничеству на основе уважения личности
другого человека; воспитание толерантности к
мнению и позиции других;
- формирование целостной картины мира
(образа мира) на основе познания мира через
осмысление духовно-психологического содержания
предметного мира и его единства с миром природы,
освоения трудовых умений и навыков, осмысления

технологии процесса выполнения изделий в
проектной деятельности;
развитие познавательных мотивов,
инициативности,
любознательности
и
познавательных интересов на основе связи
трудового и технологического образования с
жизненным опытом и системой ценностей ребенка;
- формирование мотивации успеха, готовности
к действиям в новых условиях и нестандартных
ситуациях;
гармоничное
развитие
понятийнологического и образно-художественного мышления
в процессе реализации проекта;
- развитие творческого потенциала личности в
процессе изготовления изделий при замене
различных видов материалов, способов выполнения
отдельных операций;
формирование
первоначальных
конструкторско-технологических знаний и умений
на основе обучения работе с технологической
картой,
строгого
выполнение
технологии
изготовления любых изделий;
развитие
знаково-символического
и
пространственного мышления, творческого и
репродуктивного
воображения,
творческого
мышления;
- формирование на основе овладения
культурой проектной деятельности внутреннего
плана деятельности, включающего целеполагание,
планирование (умение составлять план действий и
применять его для решения учебных задач),
прогнозирование
(предсказание
будущего
результата при различных условиях выполнения
действия), контроль, коррекцию и оценку;
- обучение умению самостоятельно оценивать
свое изделие, свой труд, приобщение к пониманию
обязательности оценки качества продукции, работе
над изделием в формате и логике проекта;
- формирование умения переносить освоенные
в проектной деятельности теоретические знания о
технологическом процессе в практику изготовления
изделий
ручного
труда,
использовать
технологические знания при изучении предмета
«Окружающий мир» и других школьных дисциплин;
- обучение приемам работы с природными,
пластичными материалами, бумагой, тканью, работе
с конструктором, формирование умения подбирать
необходимые
для
выполнения
изделия
инструменты;
- формирование привычки неукоснительно
соблюдать технику безопасности и правила работы с
инструментами, организации рабочего места;

- формирование первоначальных умений
поиска необходимой информации в словарях,
каталогах,
библиотеке,
умений
проверки,
преобразования, хранения, передачи имеющейся
информации, навыков использования компьютера;
- формирование коммуникативных умений в
процессе реализации проектной деятельности
(выслушивать и принимать разные точки зрения и
мнения, сравнивая их со своей; распределять
обязанности, приходить к единому решению в
процессе
обсуждения
(договариваться),
аргументировать свою точку зрения, убеждать в
правильности выбранного способа и т.д.);
- формирование потребности в общении и
осмысление его значимости для достижения
положительного конечного результата;
формирование
потребности
в
сотрудничестве, осмысление и соблюдение правил
взаимодействия при групповой и парной работе, при
общении с разными возрастными группами.
Основное
содержание

1.Общекультурные и общетрудовые компетенции
(знания, умения и способы деятельности). Основы
культуры труда, самообслуживания
2. Технология ручной обработки материалов.
Элементы графической грамоты
3. Конструирование и моделирование
4. Практика работы на компьютере

