Аннотация
Программа по предмету «Изобразительное искусство» для четвѐртого
класса на 2017 – 2018 учебный год составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., № 273 (с
последующими изменениями и дополнениями)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.,
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»
4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
года № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»
6. Основная образовательная программа начального общего образования.
7. Примерная программа под редакцией О.А.Куревиной, Е.Д. Ковалевской
«Изобразительное искусство».
Программа содержит следующие разделы:
1. Титульный лист
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
3. Содержание учебного предмета
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Цели:
1. Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству
как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и
самопознания.
2. Воспитание в детях эстетического чувства.
3. Получение учащимися первоначальных знаний о пластических
искусствах в искусствоведческом аспекте.
4. Развитие умения воспринимать и анализировать содержание
различных произведений искусства.
5. Развитие воображения и зрительной памяти.
6. Освоение элементарной художественной грамотности и основных
приёмов изобразительной деятельности.
7. Воспитание в учащихся умения согласованно и продуктивно работать
в группах.
8. Развитие и практическое применение полученных знаний и умений
(ключевых компетенций) в проектной деятельности.
Задачи:
В сответствии с поставленными целями в курсе решаются следующие
задачи:
1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы
каждого учебника, посвящённые знакомству с видами и задачами
изобразительного искусства, его классификацией);
2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и

эстетическое своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об
этом на языке изобразительного искусства (рубрики «Учимся видеть» и
«Изучаем работу мастера»);
3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы,
относящиеся к истории искусства);
4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных
материалов и инструментов, в том числе экспериментирование и работа в
смешанной технике (рубрика «Твоя мастерская»);
5. Создание простейших художественных образов средствами
живописи, рисунка, графики, пластики (рубрика «Наши проекты»);
6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского
искусства (выполнение некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);
7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка
сценического образа (рубрика «Наши проекты», подготовка театральных
постановок).
Программа по «Изобразительному искусству» рассчитана на 34 часа (1 час в
неделю).
Программа обеспечена следующим учебно – методическим комплектом:

Изобразительное искусство (Разноцветный мир) Учебник для 4 класса Авторы
О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская (Москва «Баласс» 2014 г.)
 Куревина, О. А. «Разноцветный мир»: методические рекомендации для учителя. –
М.: Баласс, 2013г.

Аннотация
Программа по предмету «Музыка» для четвѐртого класса на 2017 – 2018 учебный год
составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г.,№ 273 (с изм. и доп.)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования»
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.,
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего
образования»
4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
года № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897
«Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего
образования»
6. Основная образовательная программа начального общего образования.
7. Примерная программа по музыке. Авторы: Л.В. Школяр, В.О. Усачёва.
Программа по музыке рассчитана: 4 класс – на 34 часа (34 учебные недели - по 1 часу в
неделю).
Программа содержит следующие разделы:
1. Титульный лист
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
3. Содержание учебного предмета
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся
музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д.Б.Кабалевский), где
возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём
богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений.
Задачи:
1.Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой
деятельности человека-творца.
2.Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке.
3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека,
сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку.
4.Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы
приобщения к искусству.
5.Овладение интонационно-образным языком музыки на основе складывающегося
опыта творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства.
6.Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного
вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, своему народу, Родине;
уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира.
7.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке.
8.Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой
деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных
инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации.
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: Усачёва В.О.,
Школяр Л.В. Музыка. Учебник 4 класс. – М.: Баласс, 2014.

Аннотация
Программа по предмету «Русский язык » для четвѐртого класса на 2017 – 2018
учебный год составлена на основе на основе следующих документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., № 273 (с
последующими изменениями и дополнениями)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.,
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»
4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
года № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»
6. Основная образовательная программа начального общего образования.
7. Примерная программа Р.Н.Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной, О.В.
Чиндиловой «Русский язык».
Программа содержит следующие разделы:
1. Титульный лист
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
3. Содержание учебного предмета
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета
«Русский язык», а именно
– формирование у учащихся представления о языке как составляющей
целостной научной картины мира; знаково-символического и логического
мышления на базе основных положений науки о языке (познавательная
цель);
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному
языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической
ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной
культуры;
2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая
находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с
миром и с самим собой;
3) формирование у детей чувства языка;
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а
значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь,
делать её правильной, точной, богатой;
5) сообщение
необходимых знаний и формирование учебноязыковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того,
чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном
языке.

Программа по «Русскому языку» рассчитана на 153 ч (34 учебные недели: 17 недель 5 ч в неделю, 17 недель – 4 часа в неделю).
Программа обеспечена следующим учебно – методическим комплектом:
 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык». Учебник. 4-й класс; М.:
Баласс, 2014;
 Л.Ю. Комиссарова «Дидактический материал» к учебнику «Русский язык» для 4-го
класса; М.: Баласс, 2016.
 Е.В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2)
для 4-го класса; М.: Баласс, 2016.
 Е.В.Бунеева, Н.А.Исаева Русский язык. 4 класс. Методические рекомендации для
учителя.- М.: Баласс, 2014. –272 с.(Образовательная система «Школа 2100»);
 М.А. Яковлева «Тетрадь по чистопичанию» 4 класс; М.: Баласс, 2016.

Аннотация
Программа по предмету «Литературное чтение» для четвѐртого класса на
2017 – 2018 учебный год составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., № 273 (с
последующими изменениями и дополнениями)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.,
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»
4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
года № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»
6. Основная образовательная программа начального общего образования.
7. Примерная программа под редакцией под редакцией Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой
«Литературное чтение».
Программа содержит следующие разделы:
1. Титульный лист
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
3. Содержание учебного предмета
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на Цель
уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции
младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы
формирования грамотного читателя. Грамотный читатель – это
человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, сформирована
душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и
самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами
понимания прочитанного, знающий книги и уме- ющий их
самостоятельно выбирать. Достижение этой цели предпо- лагает решение
следующих задач:
1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста –
правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие
интереса к самому процессу чтения, потребности читать;
2) введение детей через
литературу в мир человеческих отношений,
нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и
независимым мышлением; формирование эстетического вкуса;
3) развитие устной и письменной речи
(в том числе значительное
обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной куль- турой;
развитие творческих способностей детей;
4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к понима- нию
того, что делает литературу художественной, – через введение элементов
анализа текстов (в том числе средств выразительности) и практическое
ознакомление с отдельными теоретико-литературными понятиями.
Программа по «Литературному чтению» рассчитана на 119 ч (17 недель – 3 ч в
неделю, 17 недель – 4 часа в неделю).

Программа обеспечена следующим учебно – методическим комплектом:
 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева «В океане света». Учебник. 4 класс (в 2-х частях); М.:
Баласс, 2014.

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова Тетрадь по литературному чтению, 4
класс, М.; Баласс, 2016 г.;
 Бунеева Е.В.,Чиндилова О.В. Уроки литературного чтения в 4-м классе.
Методические рекомендации для учителя.-Изд. 4-е, перераб.- М.: Баласс, 2011.192с. (Образовательная система «Школа 2100». Серия «Свободный ум»).

Аннотация
Программа по предмету «Окружающий мир» для четвѐртого класса на 2017 –
2018 учебный год составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., № 273 (с
последующими изменениями и дополнениями)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.,
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»
4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
года № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»
6. Основная образовательная программа начального общего образования.
7. Примерная программа А.В.Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиана, С.В. Тырина
«Окружающий мир»
Программа содержит следующие разделы:
1. Титульный лист
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
3. Содержание учебного предмета
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Цели:
 знакомство учащихся с целостной научной картиной мира, с ролью человека в
этом мире;
 воспитание гуманно, творческой, социально активной личности, бережно
относящейся к богатствам природы и общества
Задачи : через гуманистическое, экологическое, гражданское и патриотическое
воспитание
 приобщать учащихся к познанию мира, людей, культур;
 расширять кругозор;
 осваивать учебный материал через продуктивную совместную деятельность;
 воспитывать уважение к культуре народов России, чувство патриотизма,
 обогащать словарный запас;
 формировать креативную, информационную, рефлексивную компетентность
учащихся;
 воспитывать социально – активную, творческую личность;
 воспитывать бережное отношение к природе, человеку;
 учить решать экологические проблемы;
 развивать качества творческой личности, которая умеет:
- ставить цель и находить приёмы и средства её решения;
- осознавать и оценивать отношения «человек – природа», «человек –
общество»;
- активно участвовать в преобразовании окружающего мира.

Программа по «Окружающему миру» рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю).
Программа обеспечена следующим учебно – методическим комплектом:
 «Окружающий мир. Человек и природа» Учебник для 4 класса. Авторы А.А.
Вахрушев, А.С. Раутиан, Москва «Баласс» 2013 г.

«Окружающий мир. Человек и человечество» Учебник для 4 класса. Авторы Д.Д.
Данилов, С.В. Тырин, Москва «Баласс» 2012 г.

Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир. Человек и природа» 4 класс.
Авторы А.А. Вахрушев, О,В. Бурский, А.С. Раутиан, Москва «Баласс» 2016 г.
 Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир. Человек и человечество», 4 класс.
Авторы Д.Д. Данилов, С.С. Кузнецова, Е.В. Сизова, Москва «Баласс» 2016 г.
 Проверочные и контрольные работы к учебнику «Окружающий мир» 4 класс в 2
частях
Авторы А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, О.А. Родыгина, Е.В. Сизова, Е.И.Стойка,
Москва «Баласс» 2016 г.
 методическое пособие для учителя Родыгина О.А., Вахрушев А. А, А.С.Раутиан.
«Окружающий мир» 4 класс. Методические рекомендации для учителя - Москва:
Баласс , 2014. – 304 с. (Образовательная система «Школа 2100»).

Аннотация
Программа по предмету «Технология» для четвѐртого класса на 2017 – 2018
учебный год составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., № 273 (с
последующими изменениями и дополнениями)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.,
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»
4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
года № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»
6. Основная образовательная программа начального общего образования.
7. Примерная программа под редакцией О.А.Куревиной, Е.А.Лутцевой
«Технология».
Программа содержит следующие разделы:
1. Титульный лист
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
3. Содержание учебного предмета
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Целью является саморазвитие и развитие личности каж- дого ребёнка в
процессе освоения мира через его собственную твор- ческую предметную
деятельность.
Задачи:
– получение первоначальных представлений о созидательном и
нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире
профессий и важности правильного выбора профессии;
– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре
как продукте предметно-преобразующей деятельности человека;
– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной обработки материалов; усвоение правил
техники безопасности;
– использование приобретённых знаний и умений для творче- ского
решения несложных конструкторских, художественно-кон- структорских
(дизайнерских), технологических и организацион- ных задач;
– приобретение первоначальных навыков совместной продук- тивной
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирова- ния и
организации;
– приобретение первоначальных знаний о правилах создания
предметной и информационной среды и умений применять их для
выполнения учебно-познавательных и проектных художественноконструкторских задач.
Программа по «Технологии» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).

Программа обеспечена следующим учебно – методическим комплектом:
 Учебник «Технология. Прекрасное рядом с тобой» 4 класс О.А.Куревина,
Е.А.Лутцева - М: Баласс; 2014г.

Рабочая тетрадь «Технология. Прекрасное рядом с тобой» 4 класс.
О.А.Куревина, Е.А.Лутцева - М: Баласс; 2016 г.
 Куревина, О. А. Прекрасное рядом с тобой: методические
рекомендации для учителя. / О. А. Куревина, Е. А. Лутцева. – М.: Баласс, 2014г.

Аннотация
Программа по предмету «Математика» для четвѐртого класса на 2017 –2018 учебный
год составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., № 273 (с
последующими изменениями и дополнениями)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.,
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»
4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
года № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»
6. Основная образовательная программа начального общего образования.
7. Примерная программа «Математика». Авторы: Козлова С.А., Рубин А.Г.,
Демидова Т.Е.,Тонких А.П.
Программа содержит следующие разделы:
1. Титульный лист
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
3. Содержание учебного предмета
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Цели:
- развитие образного и логического мышления, воображения; формирование
предметных умений и навыков, необходимых для успешного решения учебных и
практических задач, продолжения образования;
-освоение основ математических знаний, формирование первоначальных
представлений о математике;
-воспитание интереса к математике, стремления использовать математические
знания в повседневной жизни.
Задачи:
- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у
младших школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего
эффективного обучения;
- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и
общеучебных умений на основе решения как предметных, так и интегрированных
жизненных задач;
- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности, для изучения
смежных дисциплин, для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное
развитие, сформировать качества мышления, характерные для математической
деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;
- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания окружающего мира;
- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры,

понимание значимости математики для общественного прогресса;
- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного
подхода к учащимся;
- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий,
носящих нестандартный, занимательный характер.
Программа по «Математике» рассчитана на на 136 ч (4 часа внеделю).
Программа обеспечена следующим учебно – методическим комплектом:
 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. "Моя математика" Учебник в 3-х ч. 4 кл.
– М.: Баласс, 2014;
 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. «Рабочая тетрадь» к учебнику
"Математика", 4 кл. – М.: Баласс, 2016;
 Демидова Т.Е., Козлова С.А., Рубин А.Г. «Самостоятельные и контрольные
работы» к учебнику "Математика", 4 кл. – М.: Баласс, 2016;
 Козлова С.А., Гераськин В.Н., Кузнецова.В. «Дидактический материал», 4 кл. - М.:
Баласс, 2016;
 Козлова С.А., Рубин А.Г., Горячев А.В. Математика 4 класс. Методические
рекомендации для учителя - .- М.: Баласс, 2012. –416 с.(Образовательная система
«Школа 2100»);
 Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагностика
метапредметных и личностных результатов начального образования. методическое пособие для учителя С. А. Козлова, А. Г. Рубин Москва: Баласс, 2014

Аннотация
к программе по предмету «Основы православной культуры»
Программа по предмету «Основы православной культуры» для 4 класса
составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., № 273 (с
последующими изменениями и дополнениями)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования»
3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г., № 1897 «Об утверждении
федерального государственного стандарта основного общего образования»
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189,
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер
19993)
5. Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в
приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»
6. Основная образовательная программа основного общего образования
7. Программа составлена на основе программы комплексного учебного курса «
Основы духовно-нравственной культуры народов России» авторы: Н.Ф.
Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: Вентана-Граф, 2013., В.И.
Власенко, А.В. Поляков.
Программа содержит следующие разделы:
1. Титульный лист
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса
3. Содержание учебного предмета, курса
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы
Цели программы:
Настоящая рабочая программа учебного предмета «Основы православной культуры» в 4
классе разработана в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на основе
программы общеобразовательных учреждений «Основы духовно-нравственной культуры
народов России. Основы религиозных культур и светской этики» 2012 года. Настоящая
рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов учащихся и их
родителей (законных представителей), а также выбора ими учебного предмета «Основы
православной культуры» — одного из модулей комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики»
Цель учебного предмета «Основы православной культуры» состоит в том, чтобы помочь
воспитаннику российской школы вырасти человеком высоконравственным: добрым и
честным, трудолюбивым и ответственным, почтительным к родителям, благодарным
учителям и воспитателям, любящим свою Родину, а также стремящимся помогать тем,
кто нуждается в помощи, и благожелательно относящимся к людям других
национальностей, верований и убеждений.
Задачи курса «Основы религиозных культур и светской этики»:

- развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей для достойной
жизни личности, семьи, общества;
- формирование готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному
саморазвитию;
- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
- формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
- об исторической роли традиционных религий в становлении российской
государственности;
- осознание ценности человеческой жизни;
воспитание нравственности, основанной
на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России
- становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.
Преподавание предмета «Основы православной культуры» в 4классе осуществляется по
учебнику: Кураев А.В. Основы православной культуры. 4-5 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений / А.В. Кураев. – М.: Просвещение, 2013.
Программа по основам духовно – нравственной культуры народов России
рассчитана на 34 часов в год (в неделю – 1 час)

Аннотация
Программа по предмету «Физическая культура» для четвѐртого
класса на 2017– 2018 учебный год составлена на основе следующих документов:
1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г., № 273 (с
последующими изменениями и дополнениями)
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
№ 253 «Об утверждении перечня учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г.,
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»
4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» (Постановление Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, зарегистрировано в
Минюсте России 03.03.2011, регистрационный номер 19993)
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014
года № 1644 «О внесении изменений в приказ Минобрнауки России от 17.12.2010
№ 1897 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального
общего образования»
6. Основная образовательная программа начального общего образования.
7. Примерная программа по физической культуре (авторы: Б.Б. Егоров,
Ю.Е.Пересадина).
Программа содержит следующие разделы:
1. Титульный лист
2. Планируемые результаты освоения учебного предмета
3. Содержание учебного предмета
4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся
начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой
самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности.
Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных
задач:
– укрепление здоровья школьников посредством развития физических
качеств и повышения функциональных возможностей
жизнеобеспечивающих систем организма;
– совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством
обучения подвижным играм, физическим упражнениям и техническим
действиям из базовых видов спорта;
– формирование общих представлений о физической культуре, её значении
в жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и
физической подготовленности;
– развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досу- га;
– обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой,
отдельными показателями физического развития и физической
подготовленности.
Программа по «Физическая культура» рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю).
Программа обеспечена следующим учебно – методическим комплектом:
Учебник «Физическая культура» для 3-4 класссов, авторы: Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина
. -Москва: Баласс, 2013.

