
А Н Н О Т А Ц И И  

К  Р А Б О Ч И М  П Р О Г Р А М М А М  У Ч Е Б Н Ы Х  Д И С Ц И П Л И Н   

В  Н А Ч А Л Ь Н О Й  Ш К О Л Е   

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 

1. Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

2. УМК «Школа России»  
   Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образования». В 2 

ч., М: Просвещение.  «Школа России». Концепция и программы для начальных классов». В 2 ч., 

М: Просвещение. 

Авторы: М.И. Моро, Ю.М. Колягин, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. 

Степанова. 

3. Основные цели программы: 

- математическое развитие младших школьников; 

- освоение начальных математических знаний; 

- воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни. 

4. Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса 

математики в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, критерии 

оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 

программы выделено в 4 классе 136 ч. (4 ч. в неделю),  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

1. Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

2. УМК «Школа России»  
Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образования». В 2 

ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных классов». В 2 ч., 

М: Просвещение. 

Авторы: В.Г. Горецкий, В.П. Канакина. 

3. Цели и задачи программы 

   В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели. 

   Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо 

решение следующих практических задач: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников; 

- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

- овладения умениями правильно писать и читать; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

4. Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса 

русского языка в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, критерии 

оценивания, тематическое планирование. 

   В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной программы 

выделено: 136 ч. (4 ч. в неделю) 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

 

1. Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

2. УМК «Школа России»  

 Программа составлена на основе «Примерных программ начального общего образования». В 2 

ч., М: Просвещение. «Школа России». Концепция и программы для начальных классов». В 2 ч., 

М: Просвещение. 

Авторы: Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова. 

3. Цели программы: 

- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением; 

- совершенствование всех видов речевой деятельности; 

- формирование читательского кругозора; 

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей; 

- воспитание интереса к чтению и книге. 

4. Содержание программы представлено следующими разделами: собственно содержание курса 

литературного чтения в начальной школе, планируемые результаты освоения программы, 

критерии оценивания, тематическое планирование. 

В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 уч. год на изучение данной 

программы выделено 102 ч. (3 ч. в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины   

«Литературному чтению на родном языке  (русском)» 

 

1. Рабочая программа составлена в соответствии Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; (утвержден   приказом  МО и Н РФ 

06.10.2009 г. №373); 

   Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября  2009г. № 373  

2. УМК «Школа России»  

   Для реализации программного содержания используются следующие учебные  пособия: 

«Литературное чтение» Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина, учебник 4 класса в 2-х ч. 

М.:Просвещение. 2019   

 3.Задачи программы: 

 - Формирование техники чтения и приемов понимания текста на базе интереса к чтению.   

-  Приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями.  

- Развитие связной речи, обогащение словаря, развитие творческих способностей детей.   

- Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей; 

формирование личности  

 4. Место дисциплины в учебном плане школы:            

В 4 классе на изучение литературного чтения на родном (русском) языке отводится 17ч. (34 

учебные недели  по 0,5ч. в неделю0  

   Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты 
(личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание учебного 
предмета, тематическое планирование. 

 
 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

1. Рабочая программа составлена в соответствии Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования; (утвержден   приказом  МО и Н РФ 

06.10.2009 г. №373); 

    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября  2009г. № 373  

2. УМК «Школа России»  
 
3. Задачи реализации содержания предметной области «Родной язык (русский)»:     

- Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России,  

- Формирование о языке как основе национального самосознания. 

- Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

- Развитие коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке.  
   Программа обеспечивает достижение выпускникам начальной школы личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
4. Место дисциплины в учебном плане школы  
На изучение родного языка (русского) в 4 классе выделяется 17 часов (0,5 часа в неделю).  
Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые результаты 
(личностные, метапредметные и предметные достижения обучающихся), содержание учебного 

предмета, тематическое планирование.  
 

 


