
Аннотации  

к рабочим  программам начального общего образования 

4 класс 

по УМК «Планета знаний» 

 
Математика 

Программа по математике составлена на  основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

авторской программы по математике М.И.Башмакова, М.Г.Нефедовой. 

Цель: освоение начальных математических знаний – понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; воспитание интереса к математике, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделяется 136 ч (4 ч в неделю). 

 

 Литературное чтение 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

на основе авторской программы начального общего образования по литературному 

чтению, УМК «Планета знаний» (Кац Э.Э.) 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе 

является формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность 

определяется владением техникой чтения, приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделяется 102 ч (3 ч в неделю). 

 

 Русский язык 

Программа составлены в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы по русскому языку и на основе авторской программы Л.Я. 

Желтовской «Русский язык» 

Целями изучения русского языка являются: ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формировании на этой основе знаково-

символического восприятия, логического мышления и воображения учащихся,  

формирование коммуникативных компетенций учащихся как показателя общей 

культуры человека, развитие устной и письменной речи.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделяется 170 ч (5 ч в неделю). 
 

 

 

 



Окружающий мир 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по окружающему миру 

и программы авторов Ивченковой, Е. В. Саплиной,  А. И. Саплина, «Окружающий 

мир» 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе – формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделяется 68 ч (2 ч в неделю). 

 

 Технология 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 

Конышевой  «Технология». 

Цель: развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание 

наиболее благоприятных условий для развития и самореализации как неотъемлемой 

части духовной культуры личности.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделяется 34 ч (1 ч в неделю). 

 
. Изобразительное искусство 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, примерной программы 

по изобразительному искусству, авторской  программы Кузина В.С. 

         Цели курса: 

 приобщение школьников к миру изобразительного искусства, развитие их 

творчества и духовной культуры; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребёнка;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного искусства;  

 воспитание нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к её традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделяется 34 ч (1 ч в неделю). 

Музыка 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта начального 

общего образования , на основе программы «Музыка», авт. Т.И. Бакланова.  

Главная цель программы — формирование и развитие музыкальной культуры 

учащихся как одного из компонентов общей культуры личности, формирование и 

развитие культуры музыкального восприятия у младших школьников: приобретение 

опыта музыкально-слушательской деятельности и новых музыкальных впечатлений, 



формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных 

эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной 

музыки, шедевров классического искусства и лучших образцов современной 

музыки, воспитание музыкального вкуса, освоение первоначальных навыков 

анализа и оценки прослушанных музыкальных произведений, их художественно-

образного содержания, выразительных средств и др. 

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделяется 34 ч (1 ч в неделю). 

 

 Основы религиозных культур и светской этики 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы православной культуры» разработана на основе федерального 

компонента государственного стандарта начального  общего образования, 

программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры»  Данилюк 

А.Я. . 

 Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных и индивидуальных особенностей детей  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделяется 34 ч (1 ч в неделю). 

 

Иностранный язык (английский язык) 

Рабочая программа по английскому языку  разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями основной образовательной НОО, программы  

«Английский язык» О. Тер -Минасовой.  Программа отражает содержание обучения 

предмету «Английский язык» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся.  

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделяется 68 ч (2 ч в неделю). 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными положениями 

Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями основной образовательной программы НОО, программы 

В.И. Ляха.   

В соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы 

выделяется 102 ч (3 ч в неделю). 


