
Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку (ФГОС) 4 класс 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
образования и авторской программы В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого «Русский язык». Содержание 
предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 
компетентности, основ умения учиться и способности к организации своей деятельности. 

Цели и задачи изучения русского языка четвертого года обучения: 
В четвертом классе ведущее направление работы по русскому языку функционально-синтаксическое. 
Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. Учащиеся знакомятся со 
словоизменением частей речи (склонением имён существительных, изменением их по падежам, 
склонение имён прилагательных, личных местоимений, спряжением глагола, изменением глаголов 
настоящего и будущего времени по лицам и числам), с новой частью речи - наречием. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 
линиями: 
- система языка: лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав слова, грамматика; 
- орфография и пунктуация; 
- развитие речи. 

На изучение русского языка в 4 классе с заочной формой обучения в МОУ «Половинская 
вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» выделяется учебным планом на 2016-2017 
учебный год 20 часов. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 
курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 
достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

Аннотация 
к рабочей программе по литературному чтению (ФГОС) 4 класс 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
образования и авторской программы Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого, М.В. Головиной 
«Литературное чтение». 
Содержание предмета направлено на формирование общеучебных навыков чтения и умений работать 
с текстом, и способствует общему развитию ребенка, его духовно-нравственному и эстетическому 
воспитанию. 

Изучение литературного чтения 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, умение 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. 

Задачи: 
- формирование техники чтения и приемов понимания прочитанного; 
- развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 
- приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 
литературоведческого анализа текстов. 



Систематический курс литературного чтения представлен в программе следующими 
содержательными линиями: 
- круг детского чтения 
- техника чтения 
- первоначальное литературное образование 
- формирование умений читательской деятельности 
- виды речевой и читательской деятельности 
- опыт творческой деятельности 

Рабочая программа на изучение литературного чтения в 4 классе с заочной формой обучения в 
МОУ «Половинская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» в 2016-2017 учебном году 
рассчитана на 12 ч. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 
курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 
достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

Аннотация 
к рабочей программе по математике (ФГОС) 4 класс 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
образования и авторской программы М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой «Математика». 

Содержание предмета направлено на формирование способности к продолжительной умственной 
деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, математической речи 
и аргументации, способности различать обоснованные суждения. 

Основными целями начального обучения математике являются: 
- математическое развитие младших школьников, 
- формирование системы начальных математических знаний, 
- воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Математика представлена в программе следующими содержательными линиями: 
- числа и величины 
- арифметические действия 
- текстовые задачи 
- пространственные отношения. Геометрические фигуры 
- геометрические величины 
- работа с информацией. 

Рабочая программа в 4 классе с заочной формой обучения в МОУ «Половинская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» в соответствии с учебным планом на 2016-2017 учебный год рассчитана 
на 20 ч. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, 
описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 
учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

Аннотация 
к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 4 класс 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 



Содержание предмета направлено на формирование целостной картины мира и сознание места в нем 
человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 
осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой, духовно-нравственное развитие 
и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 
многообразия российского общества. 
Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 
- Земля и человечество 
- природа России 
-родной край - часть большой страны 
- страницы Всемирной истории 
- страницы истории России 
- современная Россия. 
Рабочая программа в 4 классе в соответствии с учебным планом МОУ «Половинская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год рассчитана на 6 ч. 
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, 
описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 
учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

Аннотация 
к рабочей программе по изобразительному искусству (ФГОС) 4 класс 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
образования и авторской программы Б.М.Неменского «Изобразительное искусство». Главный 
смысловой стержень курса - связь искусства с жизнью человека. Программой предусматривается 
широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 
- истоки родного искусства 
- искусство объединяет народы 

Рабочая программа 4 класса в соответствии с учебным планом МОУ «Половинская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год рассчитана на 2 ч. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 
курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 
достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

Аннотация 
к рабочей программе по технологии (ФГОС) 4 класс 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
образования и авторской программы Н.И.Роговцевой, С.В.Анащенковой «Технология». 
Содержание предмета направлено на формирование картины мира с технологической 
напрвленностью, конструкторско-технологических знаний и умений. Предмет представлен в 
программе следующими содержательными линиями: 
- общекультурные и общетрудовые компетенции 
- технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
- конструирование и моделирование 
- практика работы на компьютере. 
Рабочая программа 4 класса в соответствии с учебным планом МОУ «Половинская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год рассчитана на 2 ч. 



Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, 
описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 
учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

Аннотация 
к рабочей программе по физической культуре (теория) (ФГОС) 4 классов 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
образования и авторской программы В.И.Ляха «Физическая культура». Цель и задачи программы: 
- формирование разносторонне физически развитой личности, способной активно использовать 
ценности физической культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 
оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха; 
- формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 
упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических (координационных и 
кондиционных) способностей; 
- выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении правил 
техники безопасности во время занятий; 
- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 
образа жизни; 
- приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными играми, 
использование их в свободное время на основе формирования интересов к определённым видам 
двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 
- воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, честности, 
отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, содействие развитию 
психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 
Рабочая программа в соответствии с учебным планом МОУ «Половинская вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год рассчитана на 3 ч. 
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику курса, 
описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного 
предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения 
учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 

Аннотация 
к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики (ФГОС) 4 класс 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования, вариативной программы инновационного комплексного курса для 
4-5 классов общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской этики» 
(А.И.Шемшурина, М.: Просвещение, 2013). 
Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному нравственному 
поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций многонационального народа 
России и уважении к ним, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у школьников представлений о 
нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских традиций, на 
понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 
курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 
достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 
В соответствии с учебным планом школы на 2016-2017 уч. год на изучение данной программы 
выделено 4 ч. 



Аннотация 
к рабочей программе по музыке (ФГОС) 4 класс 

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
образования и авторской программы Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной «Музыка». 
Главный смысловой стержень курса - связь искусства с жизнью человека. Программой 
предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 
действительности. Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 
музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытования в 
окружающем мире, специфике воздействия на духовный мир человека. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями: 
- Россия - Родина моя 
- народная музыка. Музыкальные инструменты России 

Рабочая программа 4 класса в соответствии с учебным планом МОУ «Половинская вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа» на 2016-2017 учебный год рассчитана на 2 ч. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую характеристику 
курса, описание места предмета в учебном плане, описание ценностных ориентиров содержания 
учебного предмета, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные 
достижения учащихся), содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование. 


