
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемыми результатами начального 

общего образования, требованиями Основной образовательной программы 

ОУ «АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ». Программа составлена для УМК      

« Начальная школа XXI века» на основе авторской  программы: 

1. Иванов С.В. Русский язык: программа, планирование, 

контроль/С.В.Иванов, М.И.Кузнецова, А.О. Евдокимова.-

М.:Вентана- Граф, 2013. 

 

Учебно – методический комплект допущен Министерством образования 

РФ и соответствует федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов начального общего образования  

Для реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1.  Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова [и др.]. - 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015.  

2. Пишем грамотно: 4 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2-х ч. Ч. 1,2/  М.И. Кузнецова. 

-4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015.  

3. Русский язык : 4 класс: тетрадь для контрольных работ: для 

учащихся общеобразовательных организаций / В.Ю. Романова, Л.В. 

Петленко.- М.: Вентана-Граф, 2015. 

    Рабочая программа предмета «Русский язык» реализует основные 

положения концепции лингвистического образования младших школьников. 

Основная цель изучения предмета «Русский язык»: 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 научным описанием родного языка. 



Социокультурная цель достигается решением задач развития устной и 

письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. 

Научно-исследовательская (познавательная) цель реализуется в процессе 

ознакомления учащихся с основными понятиями науки о языке. 

Программа предмета «Русский язык» реализует задачи ознакомления 

учащихся с основными положениями науки о языке, формирования умений и 

навыков грамотного безошибочного письма, развития речи школьника, его 

интереса к языку и речевому творчеству. 

Программа предусматривает выделение в учебном предмете «Русский 

язык» трех содержательных линий:  

• основы лингвистических знаний:  фонетика  и орфоэпия, графика, состав 

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

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

Методический принцип «один урок - один объект - одна цель» позволяет 

выделить в структуре программы и средств обучения три блока: «Как 

устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

В программе курса «Русский язык» выделяется три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш 

язык», «Правописание», «Развитие речи».                     

 Такое структурирование курса позволяет: 

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного 

мышления; 

 решить практические задачи по формированию навыка грамотного 

письма и развитию речи учащихся; 

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик 

четко осознает, что и с какой целью он выполняет; 

 избавить учеников от психологической утомляемости, возникающей 

из-за немотивированного смешения различных видов работ. 



         Важной отличительной стороной данной программы является 

ориентация ученика не на заучивание  определений и правил, а на 

ознакомление с устройством и функционированием родного языка, 

овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с опорой 

на алгоритмы. Многие лингвистические понятия и законы, представленные  в 

программе, не выносятся в требования  к уровню подготовки учащихся. 

Материал, превышающий уровень требований, призван расширить  их 

кругозор, познакомить с интересными фактами и явлениями из жизни 

родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

         Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в 

котором будет осуществляться учебный процесс: учащихся любознательны, 

активны в условиях специально организованной деятельности на уроке. 

Программой на изучение русского языка в четвертом классе определено 175 

ч (5 ч в неделю, 35 учебных  недели). 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 

Настоящая  рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемыми результатами начального 

общего образования, требованиями Основной образовательной программы 

ОУ « АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ». Программа составлена для УМК  

«Начальная школа XXI века» на основе авторских программ: 

1.  Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение: программа: 1-4 

классы/ Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова.- М.:Вентана- Граф, 2013. 

Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ 

и соответствует федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. Для 

реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 



2. Литературное чтение: 4 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Концепция (основная идея) программы рассматривается в логике 

приоритетных целей начального образования – направленность процесса 

обучения на формирование важнейшего новообразования этого возрастного 

периода – учебной деятельности. Особенностью программы является 

«нерасчлененность» и «переплетенность» чтения и работы с книгой. При 

изучении произведений одного жанра или темы постоянно идет обучение 

работе с учебной, художественной и справочной детской книгой, развивается 

интерес к самостоятельному чтению и книге. В программе не выделяются 

уроки обучения чтению и работе с книгой, а есть уроки литературного 

чтения, на которых решаются комплексно все задачи литературного 

образования младших школьников.  

Специфическими особенностями литературного чтения являются 

следующие: 

 1. Сочетание работы над собственно чтением, техническими навыками и 

читательскими умениями.  

2. Работа над текстом как речеведческой единицей и над литературным 

произведением как искусством слова с учетом его специфической структуры 

и жанровых особенностей.  

3. Одновременная работа над языком произведения и речью детей.  

4. Сочетание работы над произведением и детской книгой как особым 

объектом изучения. 

 5. Использование знаний о тексте как особой единице, различение 

художественного и научно- познавательного произведения. 

 6. Формирование литературоведческих представлений, обеспечивающих 

полноценное восприятие произведения и книги, ориентировку в мире книг.  

7. Освоение литературных произведений в сочетании с творческой 

деятельностью учащихся, развитием их эмоциональной сферы, обогащением 

духовного мира ученика.  

 

 



Цели и задачи обучения литературному чтению  

Цель программы «Литературное чтение» - помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский 

опыт.  

Задача курса: учить читать вслух целыми словами, правильно воспринимать 

содержание и форму читаемого произведения и книги, различать доступные 

им жанры, знать имена детских писателей, авторов книг и отдельных 

произведений.  

Содержание курса «Литературное чтение» включает следующие 

образовательные линии:  

1. Обеспечение полноценного восприятия литературного произведения, 

глубины понимания текста и специфики литературной формы. Выявление 

точки зрения писателя, читателя. 

 2. Система работы над навыками чтения.  

3. Включение учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе 

чтения.  

4. Формирование литературоведческих представлений 

.5. Расширение круга чтения учащихся.  

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в 

котором будет осуществляться учебный процесс: учащихся любознательны, 

активны в условиях специально организованной деятельности на уроке. 

На изучение литературного чтения в 4 классе отводится 102 часа в год 

(34 учебные недели по 3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемыми результатами начального 

общего образования, требованиями Основной образовательной программы 

ОУ « АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ». Программа составлена для УМК « 

Начальная школа XXI века» на основе авторской программы: Рудницкая В.Н. 

Математика:  программа: 1-4классы/В.Н. Рудницкая.-  М.:Вентана- Граф, 

2011 

Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ 

и соответствует федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов начального общего образования.  Для 

реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч.Ч.1,2/ В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. – М.: 

«Вентана-Граф», 2015.  

2. Математика: 4 класс: рабочие тетради  по математике №1, 2. для 

учащихся общеобразовательных организаций/ В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. – М.: «Вентана-Граф», 2015.  

 Важнейшими целями обучения на этом этапе являются создание 

благоприятных условий для полноценного интеллектуального развития 

каждого ребѐнка на уровне, соответствующим его возрастным особенностям 

и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической 

подготовки ученика для дальнейшего обучения. В программе заложена 

основа, позволяющая учащимся овладеть определѐнным объѐмом 

математических знаний и умений, которые дадут им возможность успешно 

изучать математические дисциплины в старших классах. Своеобразие 

начальной ступени обучения состоит в том, что именно на этой ступени у 

учащихся должно начаться формирование элементов учебной деятельности. 

На основе этой деятельности у ребѐнка возникает теоретическое сознание и 

мышление, развиваются соответствующие способности (рефлексия, анализ, 

мысленное планирование); в этом возрасте у детей происходит также 

становление потребности и мотивов учения. В связи с этим в основу отбора 



содержания обучения положены следующие наиболее важные методические 

принципы:  

- анализ конкретного учебного материала с точки зрения его 

общеобразовательной ценности и необходимости изучения в начальной 

школе;  

- возможность широкого применения изучаемого материала на практике;  

- взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным;  

- обеспечение преемственности с дошкольной математической подготовкой и 

содержанием следующей ступени обучения в средней школе;  

- обогащение математического опыта младших школьников за счѐт 

включения в курс новых вопросов, ранее не изучавшихся в начальной школе; 

 - развитие интересов к занятиям математикой.  

Сформулированные принципы потребовали конструирования такой 

программы, которая содержит сведения из различных математических 

дисциплин, образующих пять взаимосвязанных содержательных линий: - 

элементы арифметики; - величины и их измерение; - логико–математические 

понятия; - элементы алгебры; - элементы геометрии. Для каждой из этих 

линий отобраны основные понятия, вокруг которых развѐртывается всѐ 

содержание обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре 

понятия, вводимые без определений: число, отношение, величина, 

геометрическая фигура. Особенностью структурирования программы 

является раннее ознакомление учащихся с общими способами выполнения 

арифметических действий. При этом приоритет отдается письменным 

вычислениям. Устные вычисления ограничены лишь простыми случаями 

сложения, вычитания, умножения и деления, которые без затруднений 

выполняются учащимися в уме. Устные приемы вычислений часто 

выступают как частные случаи общих правил. 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в 

котором будет осуществляться учебный процесс: учащихся любознательны, 

активны в условиях специально организованной деятельности на уроке. 

На изучение математики в 4 классе отводится 136 часов  в год (34 

учебные недели по 4 часа в неделю. 

 



Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» 

Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования по предметной области «Естествознание. 

Обществознание. (Окружающий мир)», требованиями  Основной 

образовательной программы ОУ « АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ», а 

также планируемыми результатами начального общего образования, с 

учетом возможностей учебно-методической системы «Начальная школа 

XXI века». Программа составлена для УМК « Начальная школа XXI века» 

на основе авторской программы: Виноградова Н.Ф. Окружающий 

мир:программа:1-4 классы/Н.Ф. Виноградова.- М.:Вентана- Граф, 2013. 

Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ 

и соответствует федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. Для 

реализации программы используется учебно-методический комплект: 

1. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. М.: 

Вентана-Граф, 2015.  

2. Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. М.: 

Вентана-Граф, 2015.  

 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе – 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у 

младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям 

относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой 

обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека 

современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской 

культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие 

культур народов России. 

Особое значение изучения этой образовательной области состоит в 

формировании целостного взгляда на окружающую социальную и 

природную среду, место человека в ней, его биологическую и социальную 

сущность. Особенностью программы является включение знаний, которые 



способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют 

представления о психической природе человека (познавательных процессах, 

отличии от высших животных и др.). Основная цель предмета — 

формирование социального опыта школьника, осознания элементарного 

взаимодействия в системе «человек — природа — общество», воспитание 

правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; 

понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей.  

В основе построения курса лежат следующие принципы:  

1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными 

знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой 

деятельности и систему общественных от ношений.  

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для 

ребенка этого возраста знаний, необходимых для его индивидуального 

психического и личностного развития, а также последующего успешного 

обучения; предоставление каждому школьнику возможности 

удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности 

и таланты.  

3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого 

эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать общую 

культуру школьника, его возрастную эрудицию. 

 4. Необходимость принципа экологизации предмета определяется 

социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром.  

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, 

последовательность и перспективность обучения, возможность 

успешного изучения соответствующих естественно научных и 

гуманитарных предметов в среднем звене школы.  

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и 

общественных явлений широко использовать местное окружение, 

проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в 

краеведческий, исторический музеи и т. п.  

         Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса, в 

котором будет осуществляться учебный процесс: учащихся любознательны, 

активны в условиях специально организованной деятельности на уроке. 

          На изучение  предмета отводится 2 часа в неделю. Общее количество 

часов по классам: 4 класс – 70 часов (35 учебных недели) 

 



Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету «Основы религиозных 

культур и светской этики».  

Рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями  Основной образовательной 

программы ОУ « АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ», а также планируемыми 

результатами начального общего образования, с учетом возможностей 

учебно-методической системы «Начальная школа XXI века». Программа 

составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений 4-5 

классы. Данилюк А.Я.-М.: «Просвещение», 2012. 

Учебно – методический комплект допущен Министерством образования РФ 

и соответствует федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. Для 

реализации программы используется учебник: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и советской этики. Основы мировых религиозных 

культур.  4-5 классы: учебник для общеобразовательных учреждений. 

Авторы: А.Л.Беглов, Е.В.Саплина, Е.С.Токарева (руководитель авторского 

коллектива), А.А.Ярлыкапов  

На изучение  отводится 1 час в неделю. Общее количество часов по 

классам: 4 класс – 34 часа (34 учебных недели) 

 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемыми результатами начального 

общего образования, требованиями Основной образовательной программы 

ОУ « АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ» .Программа составлена для УМК « 

Начальная школа XXI века» на основе авторской  программы: Лутцева 

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

2013. 

Учебно–методический комплект допущен Министерством образования РФ 

и соответствует федеральному компоненту государственных 



образовательных стандартов начального общего образования. Для 

реализации программы используются учебники: 

1. Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Е.А.Лутцева.-М.: Вентана-Граф, 2014. 

Изучение предмета «Технология» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о роли труда в жизнедеятельности 

человека и его социальной значимости, видах труда; 

 первоначальных представлений о мире профессий; 

 потребности в творческом труде;   

 приобретение начальных общетрудовых и технологических знаний: о 

продуктах, средствах и предметах труда, межлюдских зависимостях, 

отношениях «живых» и овеществленных, возникающих в процессе 

создания и использования продуктов деятельности; 

 о способах и критериях оценки процесса и результатов 

преобразовательной деятельности, в том числе о социальной ценности 

будущего результата деятельности; общетрудовых и основных 

специальных трудовых умений и навыков по преобразованию 

материалов в личностно и общественно значимые материальные 

продукты; основ графической деятельности, конструирования, дизайна 

и проектирования материальных продуктов;  

 овладение основными этапами и способами преобразовательной 

деятельности: определение целей и задач деятельности; планирование, 

организация их практической реализации; объективная оценка 

процесса и результатов деятельности;  

 соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными 

инструментами и материалами;  воспитание трудолюбия, усидчивости, 

терпения, инициативности, сознательности, уважительного отношения 

к людям и результатам труда, коммуникативности и причастности к 

коллективной трудовой деятельности; 

 развитие творческих способностей, логического и технологического 

мышления, глазомера и мелкой моторики рук. 

 Рабочая программа по технологии для учащихся 4 класса рассчитана на 34 

часа в год. 

 



Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

 «Изобразительное искусство» 

  Настоящая  рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемыми результатами начального 

общего образования, требованиями Основной образовательной программы 

ОУ « АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ». Программа составлена на основе 

авторской программы Кузина В.С.  Изобразительное искусство. 1 - 4 кл.: 

программа для общеобразовательных учреждений/ В. С.. Кузин, С. П. Ломов, 

Е. В. Шорохов и др. – М.: Дрофа, 2013.  Срок реализации: 2015-2016 учебный 

год. 

Учебно–методический комплект допущен Министерством образования РФ 

и соответствует федеральному компоненту государственных 

образовательных стандартов начального общего образования. Для 

реализации программы используются учебники: 

1. Кузин В.С. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник для 

класса/ Кузин В.С. -  М.:Дрофа,2014. 

 

Изучение изобразительного искусства  в начальной школе  направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

 реализация нравственного потенциала изобразительного 

искусства как средства формирования и развития этических принципов 

и идеалов 

личности; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных навыков, способности к художественному 

творчеству; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; 

формирование художественного кругозора и приобретение опыта 

работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами. 



Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры 

(рисунок, живопись), рисование по памяти или представлению, рисование на 

темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, 

аппликация, художественное конструирование и дизайн, беседы об 

изобразительном искусстве. Наряду с основной формой организации 

учебного процесса – уроком,  возможно проведение занятий- экскурсий. 

 

Рабочая программа по  изобразительному искусству  для учащихся 4 класса 

рассчитана на 34 часа в год. 

 

 

 


