
Аннотация 
к программе учебного предмета «Изобразительное искусство»  

4 класс

       Программа разработана в соответствии с требованиями к структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.
        В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности четвероклассников;
2) связь с УУД;
3)  УМК «Школа России»,  программа по изобразительному искусству  под
редакцией  Неменского Б.М.;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).

Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание  учителем.  Программа  включает  разные  виды  деятельности  и
формы работы.

   Общая характеристика курса
Изучение  предмета  «Изобразительное  искусство»  направлено  на

реализацию  приоритетных  направлений  художественного  образования:
приобщение  к  искусству  как  духовному  опыту  поколений,  овладение
способами  художественной  деятельности,  развитие  индивидуальности,
дарования и творческих способностей ребенка.
     Учебный предмет «Изобразительное  искусство» является обязательным в
УП с недельной нагрузкой 1 час в неделю, всего 34 часа в год.

Создание условий для различных групп детей
Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию   обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего  необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.

УМК «Школа России»:
 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2

частях. – М.: Просвещение, 2011.
 Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1  –  4  классы.  –  М.:

Просвещение, 2011.



 Неменская  Л.А.  (под  ред.  Неменского  Б.М.).  Изобразительное
искусство. Учебник  для 4 класса. – М.: Просвещение, 2014.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количество
часов

Восприятие 
искусства и виды 
художественной 
деятельности

Знакомство с истоками родного искусства - это 
знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах 
быта, в том, как люди одеваются и украшают одежду, 
раскрывается их представление о мире, красоте человека.

15

Азбука искусства. 
Как говорит 
искусство?

Представление о богатстве и многообразии 
художественных культур мира. Отношения человека и 
природы и их выражение в духовной сущности 
традиционной культуры народа, в особой мере понимать 
явления жизни. Формирование эстетического отношения 
к иным художественным культурам.

11

Значимые темы 
искусства. 
О чём говорит 
искусство?

От представлений о великом многообразии культур мира 
– к представлению о едином для всех народов понимании
красоты и безобразия, коренных явлений жизни. 
Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и 
переживания людей, духовную жизнь человека.

8



Аннотация 
к программе учебного предмета «Математика»  

4 класс

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.

В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности четвероклассников;
2) связь с УУД;
3) УМК «Школа России», программа по математике М.И.Моро;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,

метапредметные, предметные).
Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее

оценивание  учителем.  В  качестве  инструментария  предусмотрен  устный
опрос и письменные работы, контрольные работы в конце изучения темы и
четверти.  Инструментарий  двухуровневый:  базовый  и  повышенный.
Программа включает разные виды деятельности и формы работы.

Общая характеристика курса
Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нём

объединён  арифметический,  геометрический  и  алгебраический  материал.
Изучение  курса  математики  обеспечит  осознание  младшими школьниками
универсальности  математических  способов  познания  мира,  усвоение
начальных  математических  знаний,  связей  математики  с  окружающей
действительностью  и  с  другими  школьными  предметами,  а  также
личностную заинтересованность в расширении математических знаний.

Учебный  предмет  «Математика»  является  обязательным  в  УП  с
недельной нагрузкой 4 часа в неделю, всего 136 часов в год.

Создание условий для различных групп детей
Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию  обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.



УМК «Школа России»:
1 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2

частях. – М.: Просвещение, 2011.
2 Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1  –  4  классы.  –  М.:

Просвещение, 2011.
3 Моро  М.И.  Математика.  Учебник   для  4  класса.  В  2  частях.  –  М.:

Просвещение, 2014.
4 Моро М.И. Математика. Рабочая тетрадь для 4 класса. В 2 частях. – М.:

Просвещение, 2014.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количество
часов

Числа и величины Образование, название, запись и сравнение чисел от нуля 
до миллиона.
Десятичные единицы счёта. Разряды и классы.
Измерение, единицы измерения величин. Сравнение и 
упорядочение однородных величин. Доля величин.

41

Арифметические
действия

Письменное сложение и вычитание многозначных чисел.
Умножение и деление многозначных чисел на 
однозначные, двузначные и трёхзначные числа.
Способы проверки правильности вычислений.
Решение уравнений.

43

Работа с
текстовыми

задачами

Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержащие зависимости, характеризующие 
процесс движения (скорость, время, расстояние).
Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.

18

Пространственны
е отношения.

Геометрические
фигуры

Распознавание и название геометрических фигур. 
Куб, пирамида, шар.

8

Геометрические
величины

Геометрические величины и их измерение. 
Соотношения между единицами длины. Перевод одних 
единиц длины в другие. Периметр и площадь.

18

Работа с
информацией

Чтение, анализ и представление информации в разных 
формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.

8



Аннотация
к программе учебного предмета «Окружающий мир»  

4 класс

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  структуре
основной образовательной программы начального общего образования (раздел
III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования
второго поколения.
         В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности четвероклассников;
2) связь с УУД;
3) УМК «Школа России», программа  учебного предмета «Окружающий мир»
А.А. Плешакова;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).
       Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание учителем. В качестве инструментария предусмотрен устный опрос и
письменные работы. Инструментарий двухуровневый: базовый и повышенный.
Программа включает разнообразные методы и формы обучения с применением
средств, составляющих единую информационно-образовательную среду.

Общая характеристика курса
        Отбор содержания курса  «Окружающий мир» осуществлён на основе
следующих ведущих идей:  многообразие мира,  целостность мира,  уважение к
миру.  На  основе  интеграции  естественно-научных,  географических,
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности,
отражающая  многообразие  природы  и  культуры,  видов  человеческой
деятельности, стран и народов.  
        Учебный предмет «Окружающий мир» является обязательным в УП с
недельной нагрузкой 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.

Создание условий для различных групп детей
     Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию   обучения  через  групповую  форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,  диалоги.
Создание  единого  образовательного  пространства,  обеспечивающего
необходимые  условия  для  проявления  каждым  ребенком своих  творческих
способностей и интересов, а также обеспечение возможности интеллектуальной
и творческой самореализации личности в различных видах деятельности.

УМК «Школа России»:
1 Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Начальная  школа.  В  2

частях. – М.: Просвещение, 2011.



Сборник рабочих программ «Школа России», 1 – 4 классы. – М.: Просвещение,
2011.
Плешаков А.А.  Окружающий мир.  Учебник  для  4  класса.  В 2  частях.  –  М.:
Просвещение, 2014.
Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для 4 класса. В 2 частях. –
М.: Просвещение, 2018.
Плешаков  А.А.  Атлас-определитель  «От  Земли  до  неба»  -  М.:  Просвещение,
2016.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количеств
о

часов
Человек и 
природа

Понятие об астрономии как науке. Планеты Солнечной системы.
Звёздное  небо-Великая  книга  Природы.  Наука  география  и
географические  объекты.  История  создания  карт  в  мире  и  в
России  Понятие об истории как науке. Источники исторических
сведений.  Летоисчисление  в  древности  и  в  наши  дни.
Представления  о  развитии  человечества  во  взаимодействии  с
природой. Экологические проблемы и пути их решения. Понятие
о Всемирном наследии и его составных частях. Международная
Красная  книга.  Формы  земной  поверхности.  Природные  зоны
России. Формы земной поверхности родного края.  Заповедники.
Охрана поверхности края. Водные объекты региона, их значение
для жизни края. Правила поведения на воде. Важнейшие полезные
ископаемые  родного  края.  Охрана  подземных  богатств.
Разнообразие  почв  России.  Почвы  родного  края.  Охрана  почв.
Понятие о природном сообществе.
Растениеводство  как  отрасль  сельского  хозяйства.  Отрасли
растениеводства,  развитие  их  в  регионе.  Животноводство  как
отрасль  сельского хозяйства.  Отрасли  животноводства,  развитие
их в регионе.

34

Человек и 
общество

История  первобытного  общества.  История  Древнего  мира.
Средние века в истории Европы. Появление мировых религий в
древности  и  в  средние  века.  Изобретение  книгопечатания.
Достижения  современной  науки  и  техники.  Исследования
Арктики  и  Антарктики.  Первая  и  вторая  мировые  войны.
Древнеславянские  племена:  занятия,  жилища,  быт,  верования.
Возникновение  Древнерусского  государства.  Крещение  Древней
Руси.   Основание  Москвы.  Распространение  грамотности  в
Древней Руси. Феодальная раздробленность Руси в середине  XII
века. Возрождение северо-восточных земель Руси в конце  XIII –
начале  XIV века.  Возникновение  единого  независимого
Российского  государства  со  столицей  в  Москве.  Начало
книгопечатания в России.  Патриоты России. Отечественная война
1812 года.  Технические достижения России в  XIX веке.  Россия
вступает в  XX век. Образование СССР. ВОВ и великая Победа.
Начало освоения космоса. Распад СССР. Основной закон России и
права человека.  Символы России.  Города и регионы России,  их
достопримечательности. Народы России. 

34





Аннотация
к программе учебного предмета 

«Основы религиозных культур и светской этики»
модуль «Основы мировых религиозных культур»

4 класс

              Программа разработана в соответствии с требованиями к структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.
            В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности четвероклассников;
2) связь с УУД;
3)  УМК  «Школа  России»,  программа  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики» модуль «Мировые религиозные культуры», А.Я. Данилюк;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).
       Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание  учителем.  В  качестве  инструментария  предусмотрен  устный
опрос  и  письменные  работы.  Инструментарий  двухуровневый:  базовый  и
повышенный.  Программа  включает  разные  виды  деятельности  и  формы
работы.

Общая характеристика курса
      Данная программа входит в образовательную область «Основы духовно-
нравственной  культуры  народов  России».  Обучение  направлено  на
воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному
самосовершенствованию;  формирование  первоначальных  представлений  о
светской  этике,  об  отечественных  традиционных  религиях,  их  роли  в
культуре, истории и современности России.
      Учебный предмет «Основы мировых религиозных культур» является
обязательным в УП с недельной нагрузкой 1 час в неделю, всего 34 часа в
год.

Создание условий для различных групп детей
     Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию   обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего  необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.



УМК «Школа России»:
1.  Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Начальная  школа.  В  2
частях. – М.: Просвещение, 2011.
2.   Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1–4  классы.  –  М.:
Просвещение, 2011.
3. Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С. Основы религиозных культур и
светской  этики.  Основы  мировых  религиозных  культур,  4  класс:  учебное
пособие для общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2017.
4. Данилюк А.Я. Основы религиозных культур и светской этики. Книга для
родителей. – М.: Просвещение, 2010.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Количество
часов

Введение.
Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 
человека и общества.

1 

Основы мировых религиозных культур. 28

Духовные традиции многонационального народа 
России. 

5 



Аннотация 
к программе учебного предмета «Русский язык»  

 4 класс

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.

В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности четвероклассников;
2) связь с УУД;
3) УМК «Школа России», программа по русскому языку В. П. Канакиной,   В.
Г. Горецкого;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).

Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание  учителем.  В  качестве  инструментария  предусмотрен  устный
опрос и письменные работы, контрольные работы в конце изучения темы и
четверти.  Инструментарий  двухуровневый:  базовый  и  повышенный.
Программа включает разные виды деятельности и формы работы.

Общая характеристика курса
Систематический курс русского языка представлен в начальной школе

как  совокупность  понятий,  правил,  сведений,  взаимодействующих  между
собой  и  являющихся  основой  для  интеллектуального  и  коммуникативного
развития детей. Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную
направленность,  что  предполагает  коммуникативную  мотивацию  при
рассмотрении  различных  разделов  и  тем  курса,  пристальное  внимание  к
значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 
      Учебный  предмет  «Русский  язык»  является  обязательным  в  УП  с
недельной нагрузкой 5 часов в неделю, всего 170 часов в год.

Создание условий для различных групп детей
Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию  обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.



УМК «Школа России»:
1 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2

частях. – М.: Просвещение, 2011.
2 Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1-4  классы.  –  М.:

Просвещение, 2011.
3 Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник  для 4 класса. –

М.: Просвещение, 2017.
4 Канакина  В.  П.  Русский  язык.  Рабочая  тетрадь  для  4  класса.  –  М.:

Просвещение, 2018.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количество
часов

Фонетика, 
орфоэпия, графика

Различение звуков и букв. Определение качественной 
характеристики звука. Установление соотношения 
звукового и буквенного состава слова. Деление слов на 
слоги. Ударение. Словесное ударение, интонация. 
Использование небуквенных графических средств. 
Знание алфавита. Использование алфавита при работе со 
словарем, справочником, каталогом.

на
протяжении
всего курса
обучения

Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 
Определение значения слова по контексту или уточнение 
значения с помощью толкового словаря. Однозначные и 
многозначные слова. Переносное значение слов. 
Синонимы, антонимы, фразеологические обороты.

на
протяжении
всего курса
обучения

Морфология. Слово Лексическое и грамматическое значение слова. Части 
речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 
местоимение, наречие, союз, предлог, частица

121

Морфемика 
(состав слова)

Родственные слова. Различение однокоренных слов и 
различных форм одного и тог же слова. Выделение в 
словах корня. Образование однокоренных слов с 
помощью суффиксов и приставок.

на
протяжении
всего курса
обучения

Синтаксис Предложение – словосочетание – слово: их  сходство и 
различие. Порядок слов в предложении. Предложения, 
различные по цели высказывания. Интонация. Знаки 
препинания в конце предложения. Главные и 
второстепенные члены предложения. Установление связи 
между словами в словосочетании и предложении.

31

Орфография и 
пунктуация

Формирование орфографической зоркости. 
Использование разных принципов правописания в 
зависимости от места орфограммы в слове. 
Использование орфографического словаря. Применение 
правил правописания.

на
протяжении
всего курса
обучения

Речевое развитие Овладение основными видами речевой деятельности 
(говорения, слушания, чтения и письма).

на
протяжении
всего курса
обучения



Аннотация 
к программе учебного предмета «Технология»

4 класс

           Программа разработана в соответствии с требованиями к структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.
      В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности четвероклассников;
2) связь с УУД;
3)  УМК «Школа  России»,  программа «Технология» Н.И.  Роговцевой,  С.В.
Анащенковой;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).
      Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание учителем.  Инструментарий оценивания двухуровневый: базовый
и повышенный.  Программа включает  разные виды деятельности  и  формы
работы.

Общая характеристика курса
          Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность.  Его  содержание  не  только дает  ребенку  представление  о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении
какой-либо   продукции  процессов,  правил,  навыков,  предъявляемых  к
технической документации требований,  но и  показывает, как  использовать
эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий).

Учебный  предмет  «Технология»  является  обязательным  в  УП  с
недельной нагрузкой 1 час в неделю, всего 34 часа в год.

Создание условий для различных групп детей
    Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию  обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.



УМК «Школа России»:

1. Примерные программы по учебным предметам.  Начальная школа.  В 2
частях. – М.: Просвещение, 2011.

2. Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1–4  классы.  –  М.:
Просвещение, 2011.

3. Роговцева Н.И.,  Богданова Н.В.,  Фрейтаг И.П.  Технология: Учебник: 4
класс. – М.: Просвещение, 2014.

4. Роговцева  Н.И.,  Богданова  Н.В.,  Фрейтаг  И.П.  Технология:  Рабочая
тетрадь: 4 класс. – М.: Просвещение, 2018.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количество
часов

Общекультурные и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы культуры 
труда, самообслу-
живание.

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека.
Рукотворный мир как результат труда человека.
Элементарная  творческая и проектная деятельность.

17 

Технология ручной
обработки 
материалов.
Элементы 
графической 
грамоты

Общее понятие о материалах, их происхождении. 
Исследование элементарных физических, механических и
технологических свойств материалов, используемых при 
выполнении практических работ. Многообразие 
материалов и их практическое применение в жизни.

8 

Конструирование и
моделирование

Общее представление о конструировании изделий.  
Понятие о конструкции изделия; различные виды 
конструкций и способы их сборки. Виды и способы 
соединения деталей. Основные требования к изделию.
Конструирование и моделирование изделий из различных
материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу 
или эскизу.

3 

Практика работы 
на компьютере

 

Информация, её отбор, анализ и систематизация. 
Способы получения, хранения, переработки информации.

6 
 



Аннотация
к программе учебного предмета «Уроки предков»

 4 класс

      Программа разработана в соответствии с требованиями к структуре основной
образовательной  программы  начального общего образования  (раздел  III,  п.  16,
19.5), на основе программы формирования УУД Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования второго поколения.
       В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности четвероклассников;
2) связь с УУД;
3) методический комплект, разработанный группой педагогов под руководством 
М.И.Поповой;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).

Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание учителем.  В качестве инструментария предусмотрен устный опрос,
практические  и  творческие  задания.  Программа  включает  разные  виды
деятельности и формы работы.

   
Общая характеристика курса

Курс «Уроки предков» является интегрированным, в нём заложены основы
национального  самосознания,  возрождения  и  поддержания  этнических
традиций,  духовной  и  материальной  культуры  малочисленных  народностей
Таймыра.

Учащиеся  получают  возможность  прикоснуться  к  истокам  самобытной
культуры этносов, проживающих на Таймыре, во всем её многообразии, понять,
что  они   –  часть  природы  и  именно  близость  к  природе  предоставляет
неограниченные  возможности  для  реализации  духовного,  нравственного,
интеллектуального и физического потенциала человека.

  Курс «Уроки предков»  является обязательным в УП с недельной нагрузкой
1 час в неделю, всего 34 часа в год.                              

Создание условий для различных групп детей
     Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию   обучения  через  групповую  форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,  диалоги.
Создание единого образовательного пространства, обеспечивающего необходимые
условия  для  проявления  каждым  ребенком своих  творческих  способностей  и
интересов,  а  также  обеспечение  возможности  интеллектуальной  и  творческой
самореализации личности в различных видах деятельности.



УМК «Школа России»:
1 Примерные  программы  по  учебным  предметам.  Начальная  школа.  В  2

частях. – М.: Просвещение, 2011.
1. Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1–4  классы.  –  М.:

Просвещение, 2011.
2. М.И.Попова,  Программа курса  «Уроки предков» для 2-5кл.,  Издательство

«Дрофа» С-П., 2007г.
3. В.С.Момде, Л.А.Ершова.,  Методическое руководство к учебному пособию

«Уроки предков», 4 класс,  Издательство «Дрофа» С-П., 2005г.
4. М.И.Попова,  Учебник:  «Уроки  предков»  для  4  класса  школ  ТАО,

Издательство «Дрофа» С-П., 2005г.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количество
часов

Восприятие 
общекультурных 
компетенций. 
Основы  
национальной 
культуры,  семьи,  
быта.

Овладение подрастающим поколением малочисленных 
народностей Таймыра самобытной национальной 
культурой, духовностью своего народа.
Приобщение детей к ценностям культур других этносов.

18

Творческая 
деятельность

Устанавливать причинно-следственные связи, 
последовательность событий, этапность в выполнении 
действий.

6

Виды речевой и 
читательской 
деятельности. 
Литературоведческ
ая пропедевтика      

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 
особенностью авторского стиля. Осознание смысла 
произведения. Умение находить в тексте необходимую 
информацию.
Элементарный анализ различных текстов по 2-3 
существенным признакам; отличие прозаического текста от
поэтического;
умение распознавать особенности построения 
фольклорных (этнических) форм (сказки, загадки, 
пословицы).

10



Аннотация
к программе факультативного курса «Решение текстовых задач» 

4 класс

       Программа разработана в соответствии с требованиями к структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.
       В основе программы заложены:
1) возрастные и психологические особенности четвероклассников;
2) связь с УУД;
3) УМК «Школа России», программа по математике М.И.Моро;
4)  требования  к  результатам  обучающихся  (личностные,  метапредметные,
предметные).
    Данная программа предусматривает организацию учебного процесса на
основе системно-деятельностного подхода.

Общая характеристика курса
        Предлагаемый курс факультативных занятий является частью единого
непрерывного курса математики. Важнейшей особенностью начального курса
математики  является  то,  что  рассматриваемые  в  нём  основные  понятия,
отношения,  взаимосвязи,  закономерности  раскрываются  в  системе
соответствующих конкретных задач.

Основной  целью  данного  курса  является:  развитие  воображения,
логического мышления, речи учащихся, расширение их кругозора. Поэтому
решение задач  рассматривается как средство развития мышления детей, их
творческих способностей.
      Факультативный курс «Решение текстовых задач» рассчитан на 1 час в
неделю, всего 34 часа в год.

     
Создание условий для различных групп детей

    Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-
ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию   обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего  необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.

УМК «Школа России»:
1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2

частях. – М.: Просвещение, 2011.



2. Сборник  рабочих  программ  «Школа  России»,  1  –  4  классы.  –  М.:
Просвещение, 2011.

3. Моро  М.И.  Математика.  Учебник   для  4  класса.  В  2  частях.  –  М.:
Просвещение, 2014.

4. Моро М.И. Математика. Рабочая тетрадь для 4 класса. В 2 частях. – М.:
Просвещение, 2018.

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количество
часов

Работа с
текстовыми

задачами

Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи, содержащие зависимости, характеризующие 
процесс движения (скорость, время, расстояние).
Задачи на определение начала, конца и 
продолжительности события.
Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле.
Решение задач разными способами.

в течение
учебного

года

Геометрические
величины

Геометрические величины и их измерение. 
Соотношения между единицами длины. Перевод одних 
единиц длины в другие. Периметр и площадь.

в течение
учебного

года

Работа с
информацией

Чтение, анализ и представление информации в разных 
формах: таблицы, столбчатой диаграммы. 
Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы.

в течение
учебного

года



Аннотация
к программе учебного предмета «Литературное чтение»

4 класс

          Программа разработана в соответствии с требованиями к структуре
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
(раздел  III,  п.  16,  19.5),  на  основе  программы  формирования  УУД
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования второго поколения.
          В основе программы заложены:                                                                     
1) возрастные и психологические особенности учащихся 4 класса;                    
2) связь с УУД;                                                                                                        
3) УМК «Школа России», программа по литературному чтению Л.Ф.
Климановой;                                                                                                               
4) требования к результатам обучающихся (личностные, метапредметные, 
предметные).                                                                                                              

      Для  обеспечения  качества  образования  предусмотрено  внутреннее
оценивание  учителем.  В  качестве  инструментария  предусмотрен  устный
опрос, тестовые задания, проверка навыка чтения в конце каждой четверти.
Инструментарий  двухуровневый:  базовый  и  повышенный.  Программа
включает разные виды деятельности и формы работы.

Общая характеристика курса
      «Литературное  чтение»  –  один  из  основных  предметов  в  системе
начального образования.  Он формирует общеучебный навык чтения, умение
работать  с  текстом,  пробуждает  интерес  к  чтению  художественной
литературы. Наряду  с  русским  языком  формирует  функциональную
грамотность,  способствует  общему  развитию  ребёнка,  его  духовно-
нравственному  и  эстетическому  воспитанию.  Успешность  изучения  курса
литературного  чтения  обеспечивает  результативность  обучения  по  другим
предметам начальной школы.

    Учебный предмет «Литературное чтение» является обязательным в УП с
недельной нагрузкой 4 часа в неделю, всего 136 часов в год.

Создание условий для различных групп детей
Программа  предполагает  выстраивание   индивидуально-

ориентированной  системы  обучения,  направленной  на  дифференциацию  и
индивидуализацию  обучения  через  групповую форму  работы,  творческие
задания,  самостоятельную  познавательную  деятельность,  дискуссии,
диалоги.  Создание  единого  образовательного  пространства,
обеспечивающего необходимые  условия  для  проявления  каждым ребенком
своих  творческих  способностей  и  интересов,  а  также  обеспечение
возможности  интеллектуальной  и  творческой  самореализации  личности  в
различных видах деятельности.

УМК «Школа России»:



1. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 
частях. – М.: Просвещение, 2011.                                                                          
2. Сборник рабочих программ «Школа России», 1 – 4 классы. – М.: 
Просвещение, 2011.                                                                                                   
3. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Голованова Л. А. Литературное чтение. 
Учебник для 4 класса. В 2 частях. – М.: Просвещение, 2014.                               
4. Климанова Л. Ф. Литературное чтение. Рабочая тетрадь для 4 класса. – М.: 
Просвещение, 2018.                                                                                                  

Раздел программы, содержание, тематическое планирование 

Раздел курса Содержание учебного предмета Количеств
о

часов
Виды речевой и 
читательской 
деятельности

Умение слушать (аудирование)
Восприятие на слух звучащей речи. Адекватное понимание 
содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по 
содержанию, определение последовательности событий.
Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за 
особенностью авторского стиля.

Чтение
Чтение вслух.

Плавное, осмысленное, правильное чтение целыми словами 
вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 
Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение 
орфоэпических и интонационных норм чтения.  

Чтение про себя.
Осознание смысла произведения при чтении про себя. 
Определение вида чтения. Умение находить в тексте 
необходимую информацию.

Работа с разными видами текста
Общее представление о разных видах текстах и их 
сравнение. Определение целей создания видов текста. 
Умение ориентироваться в нравственном содержании 
произведений, осознавать сущность поведения героев. 
Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 
вопросы, выступать по теме, слушать выступления других, 
дополняя ответы по ходу беседы, используя текст. Умение 
работать с разными видами информации.

Библиографическая культура
Книга как особый вид искусства,  как источник необходимых
знаний. Типы книг, виды информации в книге. 
Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного 
списка, алфавитного и тематического каталога. 
Самостоятельное пользование соответствующими возрасту 
словарями и другой справочной литературой

Работа с текстом художественного произведения
Определение особенностей художественного текста. 
Понимание заглавия произведения, его адекватное 
соотнесение с содержанием. Характеристика героя 
произведения. Анализ  поступка персонажа и его мотивов. 

70



Выявление авторского отношения к герою на основе анализа
текста. Подробный пересказ текста по самостоятельно 
составленному плану. Самостоятельный выборочный 
пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя 
произведения, описание места действия. Вычленение и 
сопоставление эпизодов из разных произведений.

Работа с научно-популярным, учебным и другими
текстами

Определение особенностей учебного и научно-популярного 
текстов. Знакомство с простейшими приёмами анализа 
различных видов текста. Умение работать с учебными 
заданиями, обобщающими вопросами и справочным 
материалом.

Умение говорить (культура речевого общения)
Понимание особенностей диалогического общения. 
Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 
или личный опыт. Использование речевого этикета в 
процессе общения. Умение построить монологическое 
речевое высказывание с опорой на авторский текст, по 
предложенной теме или в форме ответа на вопрос. 
Отражение основной мысли текста в высказывании. 
Самостоятельное построение плана собственного 
высказывания. 

Письмо (культура письменной речи)
Понимание норм письменной речи: соответствие 
содержания заголовку, использование выразительных 
средств языка в мини-сочинениях, рассказ на заданную тему,
отзыв о прочитанной книге.

Круг детского чтения
Произведения устного народного творчества  разных 
народов. Творчество классиков отечественной литературы 
XIX-XXвв., классиков детской литературы, знакомство с 
произведениями современной отечественной и зарубежной 
литературы. Книги разных видов. Основные темы: 
фольклор, 
о Родине, природе, детях, братьях наших меньших,  добре, 
честности, юмористические произведения. Кроме того: 
мифы Древней Греции, произведения о защитниках и 
подвижниках Отечества.

Творческая 
деятельность

Интерпретация текста литературного произведения: чтение 
по ролям, драматизация, различные способы работы с 
деформированным текстом (установление причинно-
следственных связей, последовательности событий, 
изложение с элементами сочинения, создание собственного 
текста).
Развитие умения различать состояние природы в различные 
времена года, настроение людей, оформлять свои 
впечатления в устной и письменной речи.

50

Литературоведческ
ая пропедевтика      

Нахождение в тексте художественного произведения средств
выразительности. Ориентировка в литературных понятиях. 
Жанровое разнообразие произведений. Летопись, былина, 
сказание – общее представление, наблюдение за их 

16



особенностями, выразительными средствами.
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