
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 4 КЛАСС 

 

 Рабочая  программа разработана на основании  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009г.), программы М. С. 

Соловейчик, Н. С. Кузьменко Русский язык 1-4 классы (Смоленск,  «Ассоциация XXI 

век», 2012)  и в соответствии с учебным планом МБОУ Усвятская СОШ. Программа М.С. 

Соловейчик рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю), используется в УМК «Гармония» 

учебник и тетради на печатной основе для 4 класса, автор М.С. Соловейчик. Рабочая 

программа полностью соответствует авторской программе. 

Цель программы: обеспечить систематизацию изученного в начальных классах, 

подготовить базу для продолжения обучения в основной школе. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 непрерывное повторение различных вопросов; 

 включение новых знаний в систему приобретенных ранее; 

 выполнение заданий на выявление детьми «прироста» собственных знаний и 

умений, на комплексный анализ языковых единиц, например, на анализ того или иного 

слова со всех известных точек зрения. 

 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, составлять 

несложные монологические высказывания; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 Исходя из общей цели, стоящей перед обучением по комплекту «Гармония», данный 

курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на слияние обучения, 

развития и воспитания младших школьников в единый органический процесс. 

  Важнейшей особенностью курса, представленного в данной программе, является 

его коммуникативная направленность, которая предполагает целенаправленное 

обучение школьников осуществлению всех видов речевой деятельности: говорения, 

слушания, письма, чтения. 

        Вторую принципиальную особенность курса составляет внесение существенных 

изменений в содержание и организацию принятого обучения 

орфографии: совершенствование мотивационной основы обучения. Усиление роли 

коммуникативного мотива, а также включение системного формирования 

орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. 

  Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения с опорой на 

языковой опыт и природную языковую интуицию детей. В данном случае 

реализуется деятельный подход к изучению языка и дальнейшему овладению им. 

         В четвертом классе заканчивается начальный этап освоения языка и речи. Его 

главная задача — обобщить, систематизировать и дополнить представления младших 

школьников об устройстве русского языка, о его использовании в процессе общения, о 

требованиях к речевому поведению, об основных проблемах письменной речи и правилах, 

регулирующих грамотное письмо. 

 Изучаемый материал группируется вокруг понятий: слово, словосочетание, 

предложение, текст. 

  Слово как основная единица языка выносится на рассмотрение дважды: сначала 

обсуждается на уровне морфологии, а затем лексики; параллельно закрепляются знания 

учащихся о назначении, возможных значениях, особенностях использования и написания 

различных морфем. 

Знакомство с частями речи завершается изучением склонения имен существительных 

и прилагательных, спряжения глаголов, что сочетается с освоением правописания 



безударных окончаний всех частей речи (в традиционном объеме). В центре внимания 

находится формирование общего способа действия, который должен обеспечить 

правильное письмо. Поэтому, например, окончания трех склонений имен 

существительных в разных падежах осваиваются одновременно. 

  Продолжается работа над правильным употреблением слов, в связи с ней 

предусмотрено использование справочника «Как правильно изменить слово? Словарь 

трудностей», включенного в учебник 4-го класса. 

  Для общего знакомства учащимся представляется наречие, что вызвано частотностью 

данной части речи, ее практической необходимостью учащимся. Правописание наречий 

специально не изучается — запоминание наиболее употребительных обеспечивается в 

словарном порядке. 

 Особенностью рассмотрения частей речи на данном этапе является пристальное 

внимание к синтаксическим связям, к построению словосочетаний и специфике 

«поведения» в них слов, относящихся к разным частям речи. Учащиеся продолжают 

осваивать постановку двух типов вопросов, задаваемых к имени существительному («по 

форме», «по смыслу»), уточняют назначение каждого из них (узнать падеж зависимого 

слова или понять значение), наблюдают за значениями словосочетаний. Работе над 

данным понятием придается большое значение с точки зрения развития речи детей — 

повышения ее правильности, точности, богатства и выразительности. 

 Знания четвероклассников о предложении расширяются за счет знакомства 

с однородными членами и получения самого общего (на практическом уровне) 

представления о сложных предложениях. 

 Спецификой реализуемого подхода к предложению является то, что оно 

рассматривается не только как самостоятельная синтаксическая единица, но и как 

компонент текста. Включение предложения в текст, выбор порядка слов, связь 

предложений друг с другом — вот некоторые направления проводимых наблюдений. 

Работа ведется без изучения теории, ее цель — помочь учащимся в накоплении 

положительного речевого опыта и его осмыслении. 

 На этом этапе предусмотрено знакомство с построением несложного текста-

рассуждения. Среди осваиваемых жанров — рассказ, сказка (сказочная история), 

объявление, дневниковая запись и др. 

 В целом программа 4-го класса ориентирована на то, чтобы обеспечить готовность 

учащихся к успешному продолжению занятий языком и речью в основной школе. 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ  4 КЛАСС 

Рабочая программа разработана на основании  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по математике  (2009г.), 

программы Н.Б. Истоминой Математика 4 класс (Смоленск,  «Ассоциация XXI век»,  

2012) и в соответствии с учебным планом МБОУ  Усвятская СОШ. Рабочая программа 

рассчитана на 4 часа в неделю (136 часов), используется в УМК «Гармония» учебник для 

4 класса, автор Н.Б. Истомина.  Рабочая программа полностью соответствует авторской 

программе. 

            Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку 

учащихся, достаточную для продолжения математического образования в основной 

школе, и создать дидактические условия для овладения учащимися универсальными 

учебными действиями (личностными, познавательными, регулятивными, 

коммуникативными) в процессе усвоения предметного содержания.   

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность 

учащихся с    учетом специфики предмета (математика), направленную: 

- на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика»: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково–

символическое мышление, с опорой на наглядно – образное и предметно - действенное 

мышление. 

- на развитие пространственного воображения,  потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

выявлять закономерности, устанавливать причинно – следственные связи, осуществлять 

анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и несущественные 

признаки. 

- на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами 

деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты 

(числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием 

чисел и величин, моделировать математические отношения и зависимости, 

прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приемы 

проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, 

прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) 

свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и 

изображать их модели. 

               В результате обучения математике реализуются следующие цели: 

- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование предметных 

умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических задач, 

продолжения образования; 

- освоение основ математических знаний, формирование первоначальных представлений о 

математике; 

- воспитание интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

             Исходя из общей цели, стоящей перед обучением в модели 

«Гармония»,  решаются следующие задачи: 

- способствовать продвижению ученика в общем развитии, становлению нравственных 

позиций личности ребенка, не вредить его здоровью; 

- дать представление о математике как науке, обобщающей существующие и 

происходящие в реальной жизни явления и способствующей тем самым познанию 

окружающего мира, созданию его широкой картины; 

-  сформировать знания, умения и навыки, необходимые ученикам в жизни и для 

успешного продолжения обучения в основном звене школы. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  4 

КЛАСС 

 

Рабочая программа разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по окружающему миру 

(2009г.), программы О.Т. Поглазовой  Окружающий мир 1-4 классы  (Смоленск,  

«Ассоциация XXI век», 2012 г.) и в соответствии с учебным планом  МБОУ Усвятская 

СОШ. Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов), используется в 

УМК «Гармония» учебник и тетради на печатной основе, автор О.Т. Поглазова. 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе. 

 

             Курс «Окружающий мир» является интегрированным, объединяющим знания о 

природе, человеке и обществе, об истории России. 

             Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих целей: 

- создание условий для продолжения разностороннего развития личности ребенка; 

развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

- последовательное формирование у учащихся целостной картины окружающего мира; 

освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; 

о человеке и его месте в природе и обществе; 

- формирование пропедевтической базы для дальнейшего успешного изучения в основной 

школе естественнонаучных и гуманитарных курсов; воспитание позитивного 

эмоционально - ценностного отношения к окружающему миру; экологической и духовно- 

нравственной культуры, патриотических чувств; 

- выработка нравственно - этических и безопасных норм взаимодействия с окружающим 

миром. формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

     При этом решаются следующие развивающие, образовательные, воспитательные 

задачи: 

- развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире; 

- ознакомление с взаимосвязями человека и природы, человека и общества; 

- усвоение учащимися знаний об объектах, явлениях, закономерностях и взаимосвязях 

окружающего мира; 

- освоение общенаучных и специфических методов познания окружающего мира и разных 

видов учебной деятельности; 

- воспитание у учащихся любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко 

всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других 

людей, уважения к прошлому своих предков; 

-формирование навыков безопасного, культурного, экологически грамотного, 

нравственного поведения в природе, в быту, в обществе. 

    В процессе изучения данного предмета школьники получают знания об окружающем 

мире из различных источников, используя разные способы познания; начинают 

осмысливать окружающий мир, ориентироваться в нем, понимать роль человека в мире; 

осознают, что мир красив, многообразен, един, изменчив; приобретают разнообразные 

навыки и умения: наблюдать и сопоставлять, спрашивать и доказывать, выявлять 

взаимосвязи, причины и следствия, отражать полученную информацию в виде рисунка, 

схемы, таблицы, проводить несложные опыты, пользоваться приборами. Ориентироваться 

на местности, приобщаться к творческому труду; приобретают желание осваивать новые 

виды учебной деятельности, познавать глубже окружающий мир, активно действовать в 

нем. 



    В качестве комплекса средств, реализующих задачи курса, выступают: содержание 

обучения, методы и методические приемы, средства обучения и формы организации 

учебно-познавательной деятельности школьников. 

    Формы организации учебного процесса при реализации интегрированного курса 

«Окружающий мир» могут быть разнообразными: дидактические игры, уроки в музеях, на 

пришкольном участке, в парке, на улицах города, уроки-исследования и 

экспериментальной проверки каких-то гипотез, уроки-путешествия, уроки-заседания 

экологического совета, уроки-конференции. Учебно-познавательная деятельность 

учащихся на уроке может быть индивидуальной, групповой, фронтальной. 

          В 4 классе полученные учащимися представления о многообразии объектов 

природы и их изменчивости дополняются пространственными и временными 

представлениями об окружающем мире. Дается представление о природных сообществах 

и природных зонах, о Земле как планете Солнечной системы. Ученики узнают о трудном 

и славном историческом пути России, о богатом культурном наследии Родины, о 

государственных деятелях, повлиявших на ее судьбу, о знаменитых соотечественниках, 

которыми гордится Россия. Перед учащимися на исторической карте и исторической 

«ленте времени» разворачиваются наиболее значительные вехи российской истории. 

После завершения знакомства со своей страной предстоит познакомиться с материками и 

океанами Земли, с историей их открытия. Особое внимание уделяется тому, что природа 

планеты — это общее достояние человечества, а ее охрана — важнейшая задача всех 

народов Земли. 

          Основной задачей в выпускном классе является обобщение и систематизация 

полученных ранее знаний. Закрепляется умение работать с научно-популярным текстом и 

другими видами информации: с планом, географической и исторической картами, с более 

сложными схемами, таблицами, алгоритмами. Продолжает формироваться экологическое 

мышление. При этом внимание акцентируется на нахождение взаимосвязей между живой 

и неживой природой, деятельностью человека и изменениями в окружающей среде, 

приводя учащихся к пониманию закона экологии «Все связано со всем». 

          У учеников постепенно формируются представления об историческом пути нашего 

Отечества, о месте и роли родного края в судьбе Родины, о созидательной деятельности 

многих поколений наших предков. Получаемые в течение учебного года представления о 

природе и истории России ученики закрепляют и дополняют конкретными сведениями о 

богатстве природы, занятиях людей, историческом прошлом, достопримечательностях и 

культурных ценностях своего края. 

       Таким образом, изучение окружающего мира осуществляется по трем 

стержневым    линиям: окружающий мир многогранен, интересен и все время изменяется 

— наблюдай и познавай его, интересуйся тем, каким он был; опыт человечества и твоих 

предков богат и пригодится тебе в жизни — уважай и изучай его; природа жизненно 

необходима тебе и ранима - знай об этом и береги ее красоту и гармонию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 4 КЛАСС 

Рабочая программа разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по изобразительному 

искусству (2009г.), примерной программы Б.М. Неменский «Изобразительное  искусство 

и художественный труд 1-4 классы»  (М., «Просвещение» 2010  г.)  и  в соответствии с 

учебным планом МБОУ Усвятская СОШ. Рабочая программа рассчитана на 1 час в 

неделю (36 часов), используется учебник по изобразительному искусству, автор 

Неменская 
 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное 

развитие ребенка, т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего ребенок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомится с искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом 

открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие 

всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего 

отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это 

является залогом развития способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита, т. е. пропущена 

через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного 

творческого опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно 

значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально окрашиваются, происходит 

развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного 

языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмо-

циональному уподоблению — основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и 

своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение 

художественного опыта поколений и эмоционально - ценностных критериев жизни. 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МУЗЫКЕ 4 КЛАСС 

 

Рабочая программа разработана на основании федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования  (2009г.), примерной 

программы В.В. Алеев по музыке 1-4 классы (Просвещение, 2010 г.) и в соответствии с 

учебным планом  МБОУ Усвятская СОШ. Рабочая программа рассчитана на 1 час в 

неделю (34 часа), используется учебник по музыке, автор В.В. Алеев. 

Изучение курса «Музыка» в 4 классе направлено на достижение следующей цели: 

 - формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников через 

приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного 

развития личности. 

 

Задачи предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

 привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

 воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, 

уважения к ее истории и традициям; 

 привить основы художественного вкуса; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в 

первую очередь литературой и изобразительным искусством); 

 обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

 научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

 сформировать потребность в общении с музыкой. 

 

Ценностные ориентиры содержания курса заключаются: 

 в воспитании нравственного, ответственного, инициативного и компетентного 

человека; 

 в формировании и воспитании у обучающихся веры в Россию, чувства личной 

ответственности за отечество; 

 в формировании и воспитании чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

 в формировании и воспитании эстетического вкуса; 

 в формировании основ музыкальной культуры; 

 в воспитании эмоционально-ценностного отношения к искусству, музыке своего 

народа и музыке народов мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 4 

КЛАСС 

 

Модифицированная  программа разработана на основании  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009г.), 

программы    О.В. Кубасовой   Литературное чтение 4 класс (Смоленск  «Ассоциация XXI 

век» 2012)  и в соответствии с учебным планом МБОУ Усвятская СОШ. 

Программа  О.В. Кубасовой рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). В соответствии с 

приказом Департамента Смоленской области по образованию, науке и молодежной 

политике «Об утверждении примерного учебного плана для образовательных учреждений 

Смоленской области» от 03.06.2013 № 524 количество учебных часов на изучение 

литературного чтения в 4 классе сокращено с 4 до 3 часов. В рабочую программу внесены 

следующие изменения: перераспределены часы на изучение тем: 

«Что за прелесть эти сказки!..» с 26 часов до 17 

«Оглянись вокруг» с 26 часов до 24 

«В начале было Слово…» с 10 часов до 7 

«Самого главного глазами не увидишь… с 15 часов до 5 

«Мир – театр, люди в нем – актеры…» с 7 часов до 6 

«Мир волшебных звуков» с 16 часов до 9 

«Когда, зачем и почему?» с 20 часов до 18 

Используется  в УМК «Гармония» учебник и тетради на печатной основе, автор О.В. 

Кубасова. 

 

Цели курса: 
Изучение литературного чтения в образовательных учреждениях   обучения направлено 

на достижение следующих целей: 

-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; 

-овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

умением в системе образования младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 

-воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и книге, 

потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о добре и зле, справедливости 

и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

 

Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 
1. Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

2. Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, беглости, 

выразительности. (Техническая сторона процесса чтения.) 

3. Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского 

замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 

4. Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: 

выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного рисования, 

творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления диафильма и др. 

5. Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с 



текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную 

информацию.) 

6. Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, видо - жанровой 

принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

7. Овладение детьми умения пользоваться определенным программой набором средств 

внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих текст в книгу 

и позволяющих ориентироваться в ней. 

В программе не выделен аспект развития речи, т.к. чтение является одной из форм 

речевого общения. В связи с этим и решение каждой учебной задачи, и обучение чтению в 

целом непосредственно направлены на речевое развитие учащихся. 

 

Реализовать перечисленные выше задачи поможет специально созданный для этого 

комплект учебников по чтению «Любимые страницы» и сборники методических 

рекомендаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 4 КЛАСС 

 

Модифицированная  программа разработана на основании федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования по 

технологии (2009г.), программы по технологии Н.М. Конышевой 1-4 классы  (Смоленск,  

«Ассоциация XXI век», 2012 г) и в соответствии с учебным планом  МБОУ Усвятская 

СОШ. Программа Н.М. Конышевой рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год). В 

соответствии с приказом Департамента Смоленской области по образованию, науке и 

молодежной политике «Об утверждении примерного учебного плана для образовательных 

учреждений Смоленской области» от 03.06.2013 № 524 количество учебных часов на 

изучение технологии в 4 классе сокращено с 2 часов до 1. В рабочую программу внесены 

следующие изменения:  

перераспределены часы на изучение тем: 

«Из глубины веков до наших дней» с 16 часов до 8 

«Традиции мастеров в изделиях для праздника» с15 часов до 8 

«Мастера и подмастерья. Зимнее рукоделие» с 18 часов до 10 

«В каждом доме - свои секреты» с18 часов до 8 

В УМК «Гармония» используется учебник Н.М. Конышевой «Технология» 4 класс 

 

В качестве концептуальных основ данного учебного предмета использованы системно-

деятельностный,  здоровьесберегающий, гуманно-личностный, культурологический 

подходы. 

Изучение  технологии  на  ступени  начального  общего  образования  направлено  на  дос

тижение  следующих  целей: 

• овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами 

планирования и организации трудовой деятельности, объективной оценки своей работы;  

• развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

• освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

• приобретение учащимися учебной ИКТ - компетентности, что позволит 

сформировать у учащихся предметные и универсальные учебные действия, а также 

опорную систему знаний, обеспечивающих продолжение образования в основной школе. 

Задачи курса: 

1.Духовно-эмоциональное обогащение личности 

а) формирование представлений о гармоничном единстве мира и о месте в нём человека с 

его искусственно создаваемой предметной средой; 

б) воспитательного и участливого отношения к окружающему; 

в) формирование эстетического восприятия и оценки вещей и явлений; 

г) воспитание уважительного отношения к человеку-творцу. 

2.  Развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, интуиции. 

3.  Развитие мышления, речи, познавательной активности и самостоятельности учащихся. 

4.  Расширение кругозора. 

5. Развитие руки, глазомера и пр. через формирование практических умений. 

6. Формирование представлений об информационной картине мира; 

7. Формирование логического и алгоритмического мышления; 

 

В качестве результата изучения данного предмета предполагается формирование 

универсальных учебных действий всех видов: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных, а также личностных качеств учащихся. 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ОРКСЭ 4 КЛАСС 

 

Рабочая программа разработана на основании  федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования по ОРКСЭ (2009г.), на основе авторской программы 

М.Т.Студеникин М., Русское слово, 2012 год) и в соответствии с учебным 

планом МБОУ  Усвятская СОШ. Рабочая программа рассчитана на 1 час в 

неделю (34 часа), используется  учебник «Основы сетской этики» для 4 

класса.  Рабочая программа полностью соответствует авторской программе. 

Цель преподавания учебного предмета: 

Формирование российской гражданской идентичности младшего школьника 

посредством его приобщения к отечественной религиозно-культурной 

традиции. 

Задачи: 

        - обеспечение условий для усвоения обучающимися приоритетных 

традиционных морально-нравственных идеалов, базовых национальных     

ценностей, моральных норм; 

- знакомство обучающихся с культурно-историческими основами 

традиционных религий и светской этики в России; 

- развитие представлений младшего подростка о значении нравственности и 

морали в жизни личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовности, нравственности, 

морали, полученных обучающимися в младшей школе, и формирование у 

них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих 

целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы. 
 

 
 

 


