
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по математике 

для 4 класса 

 

 Составители: 

Мородецкая Татьяна Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Ракитина Ирина Альбертовна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Изотова Анна Игоревна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Крутикова Светлана Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

 

 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год 

 

Цели и задачи курса: 

-обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения; 

-овладение учащимися математической речью для описания математических объектов и 

процессов окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для 

обоснования получаемых результатов решения учебных задач; 

-предоставление основ начальных математических знаний и формирование 

соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести поиск 

информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

-умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

-реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой 

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое 

математическое образование должно обеспечить овладение основами математического 

языка, усвоение общего приёма решения задач как универсального действия, умения 

выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых действий, 

использование измерительных и вычислительных умений и навыков.  



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  

по русскому языку  

для 4 класса 

 Составители: 

Мородецкая Татьяна Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Ракитина Ирина Альбертовна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Изотова Анна Игоревна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Крутикова Светлана Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

 

 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год 

 Целями обучения русскому языку являются: 

1 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

2 Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

3 Развитие устной и письменной речи учащихся; 

4 Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

 Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы  

-формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем 

логическое и абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть 

окружающего мира. 

 Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 

-грамотное письмо должно формироваться с учётом индивидуальных особенностей 

ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления, 

репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

-навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы 

упражнений (регулярном тренинге); 

-разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться 

не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика. 

 Речь – это реализация языка в конкретной речевой ситуации. 

Научить правильной речи – это научить правильному отбору языковых средств исходя из 

условий речевой ситуации. 

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

соответствует целям обучения русскому языку: 

1 «Как устроен наш язык» 

2 «Правописание» 

3 «Развитие речи» 

Такое структурирование курса позволяет: 

-успешно реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; 

-решить практические задачи по формированию грамотного, безошибочного письма и 

развитию речи учащихся; 

-сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик чётко осознаёт, что 

и с какой целью он выполняет. 

 



АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе  

по родному языку  

для 4 класса 

 Составители: 

Мородецкая Татьяна Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Ракитина Ирина Альбертовна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Изотова Анна Игоревна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Крутикова Светлана Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

 

 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год 

 

 Целями обучения родного языка являются: 

1 Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

2 Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

3 Развитие устной и письменной речи учащихся; 

4 Развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

 Знакомя учащихся с основными положениями лингвистики, мы  

-формируем у них научное представление о системе и структуре родного языка, развиваем 

логическое и абстрактное мышление, представляем родной (русский) язык как часть 

окружающего мира. 

 Для реализации второй цели необходимо учитывать следующее: 

-грамотное письмо должно формироваться с учётом индивидуальных особенностей 

ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления, 

репродуктивного воспроизведения полученных знаний; 

-навык грамотного письма может быть сформирован только при организации системы 

упражнений (регулярном тренинге); 

-разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться 

не только на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика. 

 Речь – это реализация языка в конкретной речевой ситуации. 

Научить правильной речи – это научить правильному отбору языковых средств исходя из 

условий речевой ситуации. 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по окружающему миру 

для 4 класса 

 

 Составители: 

Мородецкая Татьяна Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Ракитина Ирина Альбертовна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Изотова Анна Игоревна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Крутикова Светлана Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

 

 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год 

 

Цели и задачи курса: 

- 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; исторический 

аспект «складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

- расширение содержания ознакомления с природой и обществом, уточнение 

понятия «Окружающий мир»;продолжение работы по отработке устойчивых навыков и 

привычек здорового образа жизни, выполнение правил гигиены и физической культуры; 

развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, осуществление 

подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной 

школе. 

Предлагаемая программа способствует формированию целостного взгляда на 

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

и социальную сущность. Особенностью программы является включение знаний о самых 

интересных сведений (о природе, об истории, о людях, об открытиях и многом другом), 

которые расширяют кругозор обучающихся. Курс окружающего мира в 4 классе поможет 

обучающемуся ориентироваться  в давно прошедших событиях, познакомиться с 

природными зонами и научиться работать с картами.  

 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

по литературному чтению  

для 4 класса 

 

 Составители: 

Мородецкая Татьяна Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Ракитина Ирина Альбертовна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Изотова Анна Игоревна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Крутикова Светлана Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

 

 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год 

 

Рабочая программа по литературному чтению составлена на основе авторской 

программы «Литературное чтение» для начальной школы, разработанная Л.А. 

Ефросининой в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова) - М.: Вентана – Граф, 2012 

С учетом Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования по литературному чтениюПрограмма ориентирована на использование УМК 

«Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. 

Основная цель: помочь ребёнку стать читателем: подвести к сознанию богатого 

мира отечественной и зарубежной детской литературы, обогатить читательский опыт. 

Развитие читательских умений предполагает овладение основными видами устной и 

письменной  литературной речи: способностью воспринимать текст произведения, 

слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать читаемое на 

уровне не только фактов, но и смысла; воссоздавать в своём воображении прочитанное и 

уметь рассказывать текст произведения в разных вариантах – подробно, выборочно, 

сжато, творчески с изменением ситуации. 

Задачи: 

- обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

- научить учащихся понимать точку зрения писателя, формировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно; пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым, и просмотровым; 

-  включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для овладения смысловым чтением и формирования 

универсальных учебных действий. 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по технологии 

для 4 класса 

 

 Составители: 

Мородецкая Татьяна Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Ракитина Ирина Альбертовна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Изотова Анна Игоревна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Крутикова Светлана Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

 

 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год 

 

Цели и задачи курса: 

- формирование активно мыслящей, самостоятельно действующей личности, готовой к 

активному воздействию с окружающим миром; 

- развитие у учащихся технологического мышления, творческих способностей на уровне 

умения открывать и использовать приобретённые знания в самостоятельной и 

коллективной работе; 

- формирование первоначальных основ технологического образования подрастающего 

поколения, владеющего технологической культурой, готового к преобразовательной 

деятельности и имеющего необходимые для этого научные знания; 

- развитие у учащихся культуры труда, основ технологических и художественно-

конструкторских знаний; 

- формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и умения 

учитывать её законы в своей преобразующей деятельности.  

  

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое начальное 

образование по технологии должно обеспечить выпускникам умение воспринимать 

искусство и окружающий мир с эстетических позиций; умение понимать и объяснять 

технологическую культуру. Развивать у учащихся культуру труда, основу 

технологических и художественно-конструкторских знаний и духовно-нравственном 

развитии человека; овладение опытом коллективной художественной деятельности. 

Концептуальной основой курса технологии для начальной школы являются идеи 

интеграции учебных предметов; соответствия содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; 

деятельностного характера образования и направленности содержания на формирование 

общих учебных умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, 

творческой деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные 

знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических 

задач. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по информатики 

для 4 класса 

 

 Составители: 

Мородецкая Татьяна Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Ракитина Ирина Альбертовна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Изотова Анна Игоревна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Крутикова Светлана Владимировна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

 

 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год 

 

Информатика относится к предметам естественнонаучного  цикла  и,  наряду  с  

математикой,  является  фундаментальным  ядром  начального образования. Предметы  

цикла рассматриваются как целостная система сведений  о  мире,  связях,  отношениях,  

зависимостях  и  закономерностях окружающей   действительности.   Представление   

информации естественнонаучного цикла опирается на общие категории, универсальные 

методы  познания  и  формализации  знаний,  межпредметные  связи, практическую 

направленность знаний с опорой на актуальный опыт ребёнка. Информатика  и  

математика  вносят  большой  вклад  в  формирование у учащихся целостного  

мировоззрения, в развитие потребности к познанию и в формирование системного опыта 

как познавательной деятельности, так и практического применения знаний и умений, по 

информатике отличается системным  представлением  учебной  информации.  

 При  этом ставятся следующие цели и задачи: 

1.Поэтапное формирование понятий «информация», «система», «алгоритм» других 

важных представлений.  

2.Развитие системных представлений на основе усвоения школьниками представлений о 

связях и отношениях объектов реальной действительности между собой и возникающих 

при этом системных эффектах. 

3.Формирование алгоритмического похода к решению текстовых задач, что является 

наиболее значимой проблемой в   в старших классах. 

  

 



АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе 

по изобразительному искусству 

для 4 класса 

 

 Составители: 

Мородецкая Татьяна Владимировна 
учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Ракитина Ирина Альбертовна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1 

Изотова Анна Игоревна 

учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

Крутикова Светлана Владимировна 
учитель начальных классов МАОУ гимназии № 1  

 

 

 

Срок реализации рабочей программы: 2021-2022 учебный год 

 

Цели и задачи курса: 

- формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, активизация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в 

общении с искусством;  

- формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и 

культуры восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) 

искусства; 

- формирование нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре; а также формирование художественных и 

эстетических предпочтений. 

При составлении рабочей программы учитывалось следующее: базовое начальное 

образование по изобразительному искусству должно обеспечить выпускникам умение 

воспринимать искусство и окружающий мир с эстетических позиций; умение понимать и 

объяснять роль искусства в жизни и в духовно-нравственном развитии человека; умение 

определять основные виды пространственно-визуальных искусств: живопись, графика, 

скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное и народное искусство 

овладение опытом коллективной художественной деятельности. Концептуальной основой 

курса изобразительного искусства для начальной школы являются идеи интеграции 

учебных предметов; соответствия содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся; личностной ориентации содержания образования; деятельностного 

характера образования и направленности содержания на формирование общих учебных 

умений, обобщенных способов учебной, познавательной, практической, творческой 

деятельности; формирования у учащихся готовности использовать усвоенные знания, 

умения и способы деятельности в реальной жизни для решения практических задач. 

 

 

 

 


		2022-01-13T18:04:25+0200
	МАОУ ГИМНАЗИЯ № 1




