
 

Аннотация к рабочей программе для 4класса ПНШ 
 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 4 класса ПНШ  

Пояснительная записка  
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и закона 

РТ от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом минобрнауки России от 6 октября 2009г.№373, зарегистрирован 22 декабря 

2009года, регистрационный номер 17785);  

• программы Н. А. Чураковой «Русский язык», рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ.  

Программа разработана с требованиями федерального государственного стандарта начального 

общего образования.  

В основу программы положена концепция «Перспективная начальная школа», в которой принципы 

развивающего обучения взаимодействуют с традиционными принципами доступности прочности 

усвоения знаний.  

Цели:  

- познавательная – ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой 

основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

- социокультурная – формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Задачи:  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания (в том числе рассуждения); 

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

- воспитание нравственных и эстетических чувств; стремления совершенствовать свою речь; 

позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, побуждение познавательного 

отношения к языку. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык»  
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, пониманию того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

общей культуры человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о 

нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач.  

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты 

обучения по другим школьным предметам. 

Планируемые результаты  

Личностные результаты:  
- осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как 

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь является 



показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью.  

Метапредметные результаты:  

Познавательные УУД  
В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат возможность 

научиться:  

воить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных словарей: 

быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи;  

 

 

о словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различного вида.  

Коммуникативные УУД  
В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получат возможность 

научиться:  

 

ом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою часть 

работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

 

, двумя позициями и мотивированно 

присоединятся к одной из них;  

героями точек зрении я.  

Регулятивные УУД  
В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся, получат возможность научиться:  

с которым он соглашается;  

выполнять работу над ошибками.  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 4 класса ПНШ  

Пояснительная записка  
Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса разработана на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и закона 

РТ от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом минобрнауки России от 6 октября 2009г.№373, зарегистрирован 22 декабря 

2009года, регистрационный номер 17785);  

• программы Н. А. Чураковой «Русский язык», рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ.  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

начального общего образования.  

В основу программы положена концепция «Перспективная начальная школа», в которой принципы 

развивающего обучения взаимодействуют с традиционными принципами доступности прочности 

усвоения знаний.  

Цель  
овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в 

системе образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов речевой 

деятельности; приобретения умения работать с разными видами информации;  

развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости 

при чтении художественных произведений, формирование эстетического отношения к искусству 



слова; овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами;  

воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России и других стран.  

Задачи:  
- развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное произведение, 

сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

- учить чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, выразительные 

средства, создающие художественный образ, развивать образное мышление учащихся;  

- формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, развивать 

творческое и воссоздающее воображение учащихся, и особенно ассоциативное мышление;  

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений 

изящной словесности, воспитывать художественный вкус;  

- формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к литературному 

творчеству, творчеству писателей;  

- обогащать чувственный опыт ребёнка, его реальные представления об окружающем мире и 

природе;  

- формировать эстетическое отношение ребёнка к жизни, приобщая его к классике художественной 

литературы;  

-обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного уровня 

сложности;  

- расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и 

тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт ребёнка;  

- обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык чтения и речевые умения;  

- работать с различными типами текстов;  

- создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении художественных 

произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

Ценностные ориентиры содержания курса «Литературное чтение»  
Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении 

задач не только обучения, но и воспитания. На уроках учащиеся знакомятся с художественными 

произведениями, нравственный потенциал которых очень высок. Таким образом, в процессе 

полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно-нравственное 

воспитание и развитие учащихся начальных классов. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственными ценностями своего 

народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим ценностям.  

На уроках литературного чтения продолжается развитие техники чтения, особенно осмысленности. 

Читая и анализируя произведения, ребёнок задумывается над вечными ценностями (базовыми 

ценностями): добром, справедливостью, правдой…  

Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которые формирует 

эмоциональную грамотность. Система духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в 

рамках урока литературного чтения, формирует личностные качества человека, характеризующие 

его отношение к другим людям, к Родине. 

Планируемые результаты освоения программы  
Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются следующие 

умения:  

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей; 

оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие;  

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 

4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  



Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

проговаривать последовательность действий на уроке;  

высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения.  

Познавательные УУД:  

ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;  

находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

слушать и понимать речь других;  

выразительно читать и пересказывать текст;  

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им;  

работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является сформированность 

следующих умений:  

воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

читать целыми словами;  

понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

делить текст на части, озаглавливать части;  

выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

пересказывать текст;  

составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

размышлять о характере и поступках героя;  

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; 

различать народную и литературную (авторскую) сказку;  

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы;  

относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, 

нейтральные персонажи);  

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике для 4 класса ПНШ  

Пояснительная записка  
Рабочая программа по математике для 4 класса разработана на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и закона 

РТ от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом минобрнауки России от 6 октября 2009г.№373, зарегистрирован 22 декабря 

2009года, регистрационный номер 17785);  



• программы по учебным предметам, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

начального общего образования.  

В основу программы положена концепция «Перспективная начальная школа», в которой принципы 

развивающего обучения взаимодействуют с традиционными принципами доступности прочности 

усвоения знаний.  

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

учающихся познавательных действий: логических и алгоритмических (включая 

знаково-символические), а также аксиоматику, формирование элементов системного мышления, 

планирование (последовательность действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий.  

для описания окружающей действительности в количественном и пространственном отношении; 

формирование способности к продолжительной умственной деятельности, основ логического  

мышления, пространственного воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные выводы.  

ие начальных математических знаний: формирование умения решать учебные и 

практические задачи математическими средствами: вести поиск информации (фактов, сходства, 

различий, закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, вариантов); понимать 

значение величин и способов их измерения; использовать арифметические способы для разрешения 

сюжетных ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с алгоритмами 

выполнения арифметических действий, решения задач, проведения простейших построений. 

Проявлять математическую готовность к продолжению образования.  

В силу особенностей, присущих данной предметной области, в еѐ рамках решаются предметные 

задачи:  

 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин;  

математической деятельности и необходимые для полноценной жизни в обществе;  

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса;  

методе познания окружающего мира;  

 

 

 

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Математика»  
В основе учебно-воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

Понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в природе и в 

обществе (хронология событий, протяженность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера и т.д.);  

Математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются условием 

целостного восприятия творений природы и человека (памятники архитектуры, сокровища искусства 

и культуры, объекты природы);  

Владение математическим языком, алгоритмами, элементами математической логики позволяет 

ученику совершенствовать деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений; опровергать или подтверждать истинность предположения).  

 
ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

«МАТЕМАТИКА»  

Личностными результатами изучения курса «Математика» в 4-м классе является формирования 

следующих умений: 



Выпускник получит возможность для формирования:  

гуманистического сознания;  

социальной компетентности как готовности к решению моральных дилемм, устойчивое следование в 

поведении социальным норма;.  

начальных навыков адаптации в динамично изменяющемся мире.  

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 2-ю линию развития – умение определять свое отношение к миру.  

Метапредметные результаты: 

Выпускник получит возможность для формирования:  

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале;  

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

- проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный способ решения 

или верное решение (правильный ответ); 

Выпускник получит возможность для формирования:  

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций.  

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, нацеленные 

на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Выпускник получит возможность для формирования:  

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности;  

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех 

участников;  

адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

адекватно использовать речевые средства для эффективного  

Предметные результаты:  
• называть и записывать любое натуральное число до 1000000 включительно;  

• сравнивать изученные натуральные числа, используя их десятичную запись или название, и 

записывать результаты сравнения с помощью соответствующих знаков;  

• сравнивать дробные числа с одинаковыми знаменателями и записывать результаты сравнения с 

помощью соответствующих знаков;  

• сравнивать дробные числа с натуральными и записывать результаты сравнения с помощью 

соответствующих знаков;  

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел на основе законов и свойств этих действий и 

с использованием таблицы сложения однозначных чисел;  

• выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные на основе 

законов и свойств этих действий и с использованием таблицы умножения однозначных чисел;  

вычислять значения выражений в несколько действий со скобками и без скобок;  

• выполнять изученные действия с величинами;  

• решать уравнения методом подбора, на основе связи между компонентами и результатом действий 

и на основе использования свойств равенств;  

• определять вид многоугольника;  

• определять вид треугольника;  

• изображать и обозначать прямые, лучи, отрезки, углы, ломаные (с помощью линейки);  

• изображать и обозначать окружности (с помощью циркуля);  

• измерять длину отрезка и строить отрезок заданной длины при помощи измерительной линейки;  

• находить длину незамкнутой ломаной и периметр многоугольника;  



• вычислять площадь прямоугольника;  

• выражать изученные величины в разных единицах;  

• распознавать и составлять текстовые задачи;  

• проводить анализ задачи с целью нахождения ее решения;  

• записывать решение задачи по действиям и одним выражением;  

• выполнять доступные по программе вычисления с многозначными числами устно, письменно и с 

помощью калькулятора;  

• проводить простейшие измерения и построения на местности (построение отрезков и измерение 

расстояний, построение прямых углов, построение окружностей);  

• измерять вместимость емкостей с помощью измерения объема заполняющих емкость жидкостей 

или сыпучих тел  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 4 класса ПНШ  

Пояснительная записка  
Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Закона РТ от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 года №373;  

• программы по учебным предметам, рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

Программа разработана с требованиями федерального государственного стандарта начального 

общего образования.  

В основу программы положена концепция «Перспективная начальная школа», в которой принципы 

развивающего обучения взаимодействуют с традиционными принципами доступности прочности 

усвоения знаний.  

Содержание курса направлено на достижение следующих целей:  
1. Воспитание гуманной, творческой, социально активной личности, бережно, ответственно 

относящейся к богатствам природы и общества;  

2. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование 

потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять 

здоровье;  

3. Обобщение, систематизация и расширение представления о многообразии природы, 

взаимодействии природы и человека, развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, 

характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; освоение 

знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его 

месте в природе и в обществе;  

4. Формирование у детей убеждения в необходимости охраны природы, как в своем крае, так и в 

стране, на всей планете. Учащиеся приобретают также определенные умения, позволяющие им 

участвовать в практической деятельности по охране природы.  

Задачи:  
ов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе;  

развитие умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных задач;  

-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах 

личностного развития – эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на 

систему базовых культурных ценностей российского общества;  

-популярной и справочной литературой, проведения 

фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений;  

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  

 мира, своего места в нём;  



опасных и чрезвычайных ситуациях.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Содержание курса охватывает широкий круг вопросов, при этом природа, человек и общество 

рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это обеспечивает целостное восприятие 

окружающего мира, создает условия для присвоения новых знаний, формирования и осознания 

правил, обязанностей и норм взаимодействия человека и природы, человека и общества. Важно 

отметить, что авторы создают систему восприятия окружающего мира, отправной точкой, центром 

которого является сам ребенок. Этот прием позволяет активизировать деятельность ученика на 

уроке. Познание окружающего мира осуществляется через призму личностного восприятия каждым 

ребенком образов, красок и звуков природы и культуры. Наблюдая и исследуя окружающий мир, 

ученик, открывает для себя многогранные связи человека и природы, закономерные связи живой и 

неживой природы, связи всего живого на Земле. Более глубоко по сравнению с жизненным опытом 

ребенка познается мир ближнего социального окружения: роль школы, самоценность семьи, 

семейных традиций и культурного наследия народа как составляющих духовное богатство человека  

По замыслу авторов, курс должен послужить содержательной основой для интеграции всех 

дисциплин начальной школы; явиться смысловым стержнем для построения целостного процесса 

обучения и воспитания младших школьников в первую и вторую половину дня; дать объединяющее 

ценностное начало для взаимодействия школы с родителями, педагогами дополнительного 

образования, работниками учреждений культуры. 

Общие задачи курса: формирование у детей современной картины мира с позиции экологической 

этики; воспитание любви и уважения к природе, школе, семье, родному городу, своему Отечеству; 

развитие стремления к познанию окружающего мира и себя самого, своего внутреннего мира; 

расширение опыта поведения в природной и социальной среде с точки зрения важнейших 

компонентов культуры, таких как норма, ценность, идеал.  

Одновременно с помощью средств учебного предмета решаются общие задачи начальной школы: 

развитие у ребенка познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, положительных личностных качеств, формирование целого комплекса ключевых 

компетентностей — коммуникативной, информационной, социальной, нравственной и др.  

Интегрируется обилие различных литературных, музыкальных, изобразительных материалов, что 

также поможет обеспечить образное, запоминающееся ребенку раскрытие учебного материала. 

Важную роль для решения этой задачи играет сочетание вербального и иллюстративного рядов в 

учебнике и рабочих тетрадях. Репродукции произведений отечественной живописи дают хороший 

материал для развития речи в форме устных сочинений по картине. Словесные тексты используются 

в качестве средства дифференциации обучения и более прочного овладения навыком чтения.  

Тематическое построение разделов и уроков дает возможность системного отбора материала 

природы и культуры Удмуртии для целенаправленного включения его для повышения 

заинтересованности детей в открытии чудес мира природы и культуры в ближайшем окружении, для 

творческого взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования и культуры.  

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Окружающий мир» к концу четвёртого 

года обучения  
Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных, 

предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.  

В области метапредметных результатов:  

в области познавательных УУД:  
- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один час;  

- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи;  

- добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в 

предложенных словарях и энциклопедиях (можно использовать специальную «энциклопедия внутри 

учебника»);  

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация);  

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы;  



- уметь применять и представлять информацию;  

- осознанно и произвольно строить сообщение в устной и письменной форме, в том числе 

творческого исследовательского характера;  

- уметь использовать анализ и синтез;  

- уметь сравнивать и классифицировать материал по заданным критериям.  

в области коммуникативных УУД:  
- задавать и отвечать на вопросы;  

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  

- вести устный и письменный диалог;  

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

- слушать и понимать речь других;  

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;  

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика);  

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной форме на уровне 

одного предложения или небольшого текста;  

- вступать в беседу на уроке или в жизни.  

в области регулятивных УУД:  
- самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);  

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить;  

- ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем;  

- формулировать и удерживать учебную задачу;  

- предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи;  

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

сделанных ошибок;  

- высказать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий 

в учебнике);  

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем;  

- составлять план и последовательность действий.  

Предмет «Окружающий мир» способствует осмыслению личностных универсальных действий, 

в результате которых у выпускника начальной школы должны быть сформированы:  
- мотивы, выражающие его потребность в социально значимой и социально оцениваемой 

деятельности;  

- ценностно-смысловая ориентация (осознание ценности природы и необходимости нести за неё 

ответственность, понимание необходимости соблюдать правила экологического поведения в быту и 

на природе, стремление к сохранению и укреплению своего здоровья);  

- базовые историко-культурные представления и гражданская идентичность (осознание себя 

гражданином России, жителем своего города, желание ориентироваться в важнейших для страны 

событиях и видеть своё место в них);  

- любовь к Родине, выраженная в интересе к её природе, культуре, истории, вероисповеданиям, в 

желании участвовать в делах и событиях по охране природных и культурных памятников;  

- базовые нравственно-этические ценности (уважение к чувствам верующих людей, уважение к 

культурным сооружениям, учёт нравственных позиций других людей);  

- учебно-познавательный интерес к учебному предмету, информационным источникам, способам 

постановки опытов, наблюдений, устойчивый учебно-познавательный интерес к новым знаниям, 

выраженный в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтения социального способа 

оценки успешности учения.  

Программными предметными результатами изучения курса, необходимыми для дальнейшего 

образования в области естественно-научных и социальных дисциплин, являются:  
- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 

характерных для природной и социальной действительности (доступных для осознания младшими 

школьниками); 



- сформированность умений наблюдать, исследовать явления и объекты окружающего мира, 

выделять характерные особенности природных объектов и характеризовать факты и события 

культуры, истории общества, религии;  

- сформированность умения работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 

рисунок, таблица, диаграмма, олпределитель, схема, Интернет);  

- сформированность умения осуществлять информационный поиск в словарях, справочниках, картах, 

определителях (в том числе на электронных носителях), в Интернете для выполнения учебного 

задания или практических целей;  

- способность использовать готовые модели (глобус, карту, план, схемы) и их условные обозначения 

для поиска необходимой информации и объяснения социальных и природных явлений;  

- способность использовать готовые модели и другие источники информации (расписания движения 

транспортных средств, схемы экскурсионных маршрутов) для поиска и применения необходимой 

информации в быту;  

- умение составлять список используемой литературы и Интернет-адресов;  

- способность сотрудничать и проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

учитывая позицию партнёра (сверстника или взрослого) при общении и взаимодействии, допуская 

возможность существования у партнёра другой точки зрения, в том числе не совпадающей с 

собственной точкой зрения ученика;  

- способность выступать то в роли обучаемого, то в роли обучающего (консультант, 

экспериментатор, докладчик, председатель заседания клуба «Мы и окружающий мир»).  

В области личностных УУД:  
- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей, 

в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие 

или плохие;  

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие;  

- готовность и способность учеников к саморазвитию;  

- экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 

природоохранного, нерасточительного здоровье сберегающего поведения;  

- гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданин России, чувство сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю.  

Учащиеся должны знать/понимать:  
- общие представления о Вселенной, Солнечной системе, размерах Земли по сравнению с размером 

Солнца, теоретические предположения учёных о возникновении Солнца, планеты Солнечной 

системы, вращения Земли и причины смены времён года и смены дня и ночи;  

- природные зоны России (расположение на карте, климат, растительный и животный мир каждой 

зоны, особенности труда и быта людей);  

- соблюдение экологических правил поведения;  

- родной край – часть великой России (на карте, полезные ископаемые, поверхность и водоёмы, 

заповедные места);  

- общее представление о строении человека (системы органов, роль органов в жизнедеятельности 

организма, гигиена системы органов;  

измерение температуры тела человека; номера телефонов экстренной помощи; первая помощь при 

легких травмах, обмораживании, перегреве.)  

- наша родина – Россия (РФ, государственная символика РФ, Конституция РФ, Права ребёнка, 

управление государством);  

- Россия – многонациональная страна (народы России, государственный язык России, родной город, 

народные промыслы);  

- Россия на карте (границы сухопутные и морские, пограничные государства);  

- страны и народы мира (Япония, США, Великобритания, Франция – расположение на политической 

карте мира, достопримечательности государств);  

- терроризм – международная опасность;  

- история отечества (древние славяне, Древняя Русь, Киевская Русь – картины быта и труда, 

традиции, верования, значимые события в разные исторические времена);  

- традиционные российские религии (христиане, мусульмане, иудеи, буддисты);  



- сохранение традиционной обрядовости (культурное наследие каждого народа);  

- Москва как летопись истории России.  

- Правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств)  

Уметь:  
- извлекать необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний (словарей, 

энциклопедий, справочников) и обсуждать полученные сведения о прошлом нашего государства;  

- работать с толковым словарем; работать с картой «Восточные славяне»; анализировать рисунки 

предметов труда и быта древних славян и определять их назначение; рассказывать о занятиях 

древних славян, от кого защищались, как обожествляли природу;  

- работать по карте «Невская битва»; описывать Ледовое побоище;  

- проводить простейшие опыты, делать выводы; объяснять смену времен года, смену дня и ночи на 

Земле;  

- отвечать на вопросы по тексту; работать со справочной литературой;  

- работать с картой «Природные зоны России»; объяснять условные обозначение на карте; называть 

природные зоны;  

- работать с картой населения России и с картой родного города (поселка);  

- работать с картой «Полезные ископаемые»; определять положение родного края на карте; 

указывать, какие полезные ископаемые добывают в родном крае;  

- составлять вместе со старшими родственниками родословное древо семьи на основе бесед с ними о 

поколениях в семье;  

- называть основные части тела человека; рассказывать о значении каждой части тела человека;  

- работать с физической картой России; называть соседние государства и их столицы; рассказывать о 

соседних с Россией государствах; называть основные достопримечательности, исторические 

памятники соседних с Россией государств;  

- читать наизусть Государственный гимн России; рассказывать, что изображено на Государственном 

гербе России; описывать Государственный флаг Российской Федерации. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии для 4 класса ПНШ  

Пояснительная записка  
Рабочая программа по предмету «технология » для 4 класса разработана на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и закона 

РТ от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом минобрнауки России от 6 октября 2009г.№373, зарегистрирован 22 декабря 

2009года, регистрационный номер 17785);  

• программы по учебным предметам рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

начального общего образования.  

Данный учебный предмет направлен на достижение следующей ЦЕЛИ:  

собственную творческую предметную деятельность.  

Для достижения поставленных целей изучения технологии в начальной школе необходимо решение 

следующих практических ЗАДАЧ:  

познавать культурные традиции своего региона, России и других государств;  

-

преобразующей деятельности человека;  

предметно-преобразующей, художественно-конструкторской деятельности;  

-технологических знаний и умений;  

-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения, творческого мышления;  



-

преобразовательных действий, включающих целеполагание, планирование (умение составлять план 

действий и применять его для решения учебных задач), прогнозирование (предвосхищение будущего 

результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;  

использования компьютера; поиска (проверки) необходимой информации в словарях, каталоге 

библиотеки.  

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Технология» 

основы для подлинного художественно-эстетического, эколого-технологического сознания.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства, отражение в 

художественных произведениях, предметах декоративно-прикладного искусства.  

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру, самосовершенствованию и 

самореализации, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его 

составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.  

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через сострадание и 

милосердие, стремление помочь ближнему, как проявлен

любви.  

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, 

понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной 

среды, обеспечивающей преемственность художественно-культурных, этнических традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, потребности 

творческой самореализации, состояния нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по всей 

социальной сути является человек.  

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами 

справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства.  

Ценность патриотизма 

к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого 

необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур.  

 

Планируемые результаты обучения по предмету  
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

У обучающегося будут сформированы:  
• положительное отношение к труду и профессиональной деятельности человека на производстве;  

• ценностное и бережное отношение к результату профессиональной деятельности человека;  

• осмысление видов деятельности человека на производстве;  

• осмысление понятия «универсальные специальности» (слесарь, электрик и т. д.);  

• осмысление значения промышленного производства для развития нашего государства;  

• интерес к поисковой и исследовательской деятельности, широкая познавательная мотивация; 

• ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности;  

• критерии оценивания своей деятельности по разным основаниям;  

• этические нормы (взаимопомощь, ответственность, долг, сочувствие, сопереживание);  

• интерес к производственным процессам и профессиональной деятельности людей;  

• представление о производствах, расположенных в регионе проживания ученика, и профессиях, 

необходимых на данных производствах;  



• навыки самообслуживания.  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
• внутренней позиции на уровне понимания необходимости учения, преобладания учебно-

познавательных мотивов и умения оценивать результат своей деятельности;  

• умения открывать новые способы выполнения изделия и решения учебных задач;  

• осознания причин успешности и неуспешности собственной деятельности;  

• осмысления способов решения проблемных ситуаций с позиции партнёра по общению и 

взаимодействию;  

• бережного отношения к окружающей среде;  

• осмысления значения производств для экономического развития страны и региона проживания;  

• уважительного отношения к людям и результатам их трудовой деятельности;  

• этических чувств (гордость, ответственность, стыд);  

• осознанных устойчивых этических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой деятельности;  

• потребности в творческой деятельности и реализации собственных замыслов;  

• умения учитывать при выполнении изделия интересы, склонности, способности и потребности 

других учеников.  
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные:  

У обучающегося будут сформированы умения:  
- понимать важность созидательной деятельности, проявлять бережное отношение к результатам 

труда человека;  

- при работе в парах обсуждать проблемы и приходить к общему мнению;  

- проявлять уважение к историческому архитектурному наследию своего города;  

- понимать важность сохранения природы и её влияние на наше здоровье;  

- развивать фантазию и творческие способности;  

- понимать важность созидательной деятельности, проявлять бережное отношение к результатам 

труда человека;  

- с уважением относиться к труду и профессиональной деятельности человека;  

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  
- проявлять интерес к поисковой и исследовательской деятельности;  

- проявлять усидчивость и терпение в процессе работы над изделием;  

- понимать значение пищи в жизни человека, соблюдать правила этикета в общении с людьми;  

- использовать навыки, полученные на уроке, для самообслуживания;  

- проявлять желание выбирать и дарить подарки, которые приносят радость;  

- проявлять интерес к предмету «Технология», проявлять бережное и экономное отношение к 

используемому материалу; 

- воспитывать в себе культуру оформления подарков;  

- осознавать степень успешности собственных достижений при освоении темы;  

- проявлять интерес к истории появления конструктора;  

- бережно относиться к воде, объективно оценивать причины успеха и неуспеха в практической 

деятельности;  

- проявлять интерес к работе на компьютере и стремление овладеть необходимыми навыками.  
РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

У обучающегося будут сформированы умения:  
- применять и сохранять учебную задачу при выполнении изделия и реализации проекта;  

- учитывать выделенные учителем и/или самостоятельно ориентиры действий в новом учебном 

материале;  

- создавать самостоятельно план выполнения изделия на основе анализа готового изделия;  

- определять необходимые этапы выполнения проекта;  

- планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей;  

- проводить контроль и рефлексию своих действий самостоятельно;  

- различать способ и результат действий;  

- корректировать своё поведение в соответствии с определённой ролью;  

- оценивать свою деятельность в групповой и парной работе;  



Обучающийся получит возможность для формирования умений:  
- работать над проектом: ставить цель; составлять план, определяя задачи каждого этапа работы над 

изделием, распределять роли; проводить самооценку; обсуждать и изменять план работы в 

зависимости от условий;  

- самостоятельно ставить задачи при изменении условий деятельности или конструкции изделия;  

- определять наиболее рациональный способ выполнения изделия и/или находить новые способы 

решения учебной задачи;  

- прогнозировать возможные затруднения при определении способа выполнения изделия или 

изменении его конструкции;  

- определять правильность выполнения действий и вносить необходимые коррективы в процесс 

выполнения изделия.  
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

У обучающегося будут сформированы умения:  
- выделять из текста информацию о технологии производственного процесса;  

- использовать дополнительные источники информации для расширения представлений и 

собственного кругозора;  

- использовать различные знаково-символические средства для представления информации и 

решения учебных и практических задач;  

- использовать знаки, символы, схемы для заполнения технологической карты и работы с 

материалами учебника;  

- самостоятельно проводить анализ изделий и определять или дополнять последовательность их 

выполнения;  

- самостоятельно находить закономерности, устанавливать причинно-следственные связи между 

реальными объектами и явлениями;  

- самостоятельно проводить защиту проекта по заданным в учебнике критериям;  

- работать с информацией, представленной в различных формах;  

- обобщать, классифицировать и систематизировать изучаемый материал по заданным критериям;  

- выделять существенные признаки изучаемых объектов;  

- овладевать общими закономерностями решения познавательных и практических задач. 

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  
- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с поставленной учителем задачей, 

используя различные ресурсы информационной среды образовательного учреждения;  

- осознанно и произвольно строить сообщение;  

- строить логические суждения, включающие причинно-следственные связи;  

- создавать и/или преобразовывать модели и схемы для решения учебных задач;  

- осуществлять выбор наиболее рациональных способов решения практических задач в соответствии 

с конкретными условиями;  

- находить информацию в соответствии с заданными требованиями.  
КОММУНИКАТИВНЫЕ  

У обучающегося будут сформированы умения:  
- вести диалог при работе в паре и группе;  

- находить конструктивные способы решения проблемных ситуаций, аргументировать свою точку 

зрения;  

- строить монологические высказывания в соответствии с реальной ситуацией, вести диалог на 

заданную тему, используя различные средства общения, в том числе и средства ИКТ;  

- контролировать свои действия и действия партнёра;  

- принимать чужое мнение; участвовать в дискуссии и обсуждении;  

- проявлять инициативу в ситуации общения.  

Обучающийся получит возможность для формирования умений:  
- учитывать разные мнения при обсуждении учебных и практических задач;  

- соотносить свою позицию с позицией партнёра:  

- выбирать необходимые коммуникативные средства для организации дискуссии, беседы, 

обсуждения;  

- ориентироваться на партнёра при работе в паре и группе.  
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА.  



Обучающийся научится:  
рческой деятельности 

человека-создателя (на примере производственных предприятий России);  

производственных циклах: геолог, буровик, скульптор, художник, изготовитель лекал, раскройщик, 

оператор швейного оборудования, утюжильщик, обувщик, столяр, кондитер, технолог-кондитер, 

электрик, агроном, овощевод, лоцман, докер, швартовщик, такелажник, санитарный врач, лётчик, 

космонавт, редактор, технический редактор, корректор, художник;  

деятельности людей данных профессий;  

 

венного цикла выполнения 

изделия с последовательностью этапов выполнения изделия на уроке;  

 

- определять радиус окружности по чертежу и самостоятельно вычерчивать окружность при помощи 

циркуля; выполнять эскиз и технический рисунок;  

- применять масштабирование при выполнении чертежа;  

- читать простейшие чертежи;  

- анализировать и использовать обозначения линий чертежа;  

• применять приёмы безопасной работы с инструментами:  

- использовать правила и способы работы с шилом, швейной иглой, булавками, напёрстком, 

ножницами, ножом-косяком (деревообработка), циркулем, гаечным и накидным ключами;  

- классифицировать инструменты по назначению: режущие — нож, ножницы, пилка; колющие — 

шило, иглы; ударные — молоток; монтажные — отвёртка, гаечный ключ; разметочные — линейка, 

циркуль, угольник;  

- проверять и определять исправность инструментов;  

- выполнять раскрой ножницами по криволинейному и прямолинейному контуру, разрыванием 

пальцами;  

- использовать способы безопасной работы с кухонными инструментами и приспособлениями;  

- использовать правила безопасности и гигиены при приготовлении пищи;  

- осваивать способы безопасной работы с фольгой и проволокой;  

осмыслять понятие «универсальность инструмента»;  

• при сборке изделий использовать приёмы:  

- крепление выкройки булавками;  

- теснение по фольге при помощи стержня от шариковой ручки;  

- соединение с помощью ниток, клея;  

- склеивание объёмных фигур из развёрток и целого листа.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
• изготавливать изделия (плоские и объёмные) по чертежу;  

• комбинировать различные технологии при выполнении одного изделия;  

• осмыслять возможности использования одной технологии для изготовления разных изделий;  

• осмыслять технологию изготовления изделий на промышленных производствах (на примере 

производства автомобилей, железнодорожных вагонов, обуви, одежды, фаянсовой посуды, 

кондитерских изделий; создания медалей, изделий из поделочного камня, а также издания книг и 

добычи полезных ископаемых);  

• выполнять отдельные элементы технологического производственного процесса при выполнении 

изделия на уроке;  

• осмыслять значение инструментов и приспособлений в практической работе, быту, 

профессиональной деятельности и производственном процессе;  

• оформлять изделия по собственному замыслу;  

• выбирать и заменять материалы и инструменты при выполнении изделий.  
КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Обучающийся научится:  
• анализировать конструкцию изделия по рисунку, чертежу, схеме, готовому образцу; выделять 

детали, форму и способы соединения деталей;  



• изменять свойства конструкции изделия за счёт изменения конструкции деталей и/или способа их 

соединения;  

• выполнять изделие, используя разные материалы и технологии;  

• повторять в конструкции изделия конструктивные особенности реальных предметов и объектов;  

• составлять на основе анализа готового образца план выполнения изделия;  

• анализировать последовательность операций технологического производственного процесса 

изготовления изделий и соотносить с последовательностью выполнения изделия на уроке.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
• определять общие конструктивные особенности реальных объектов и выполняемых изделий;  

• создавать изделие по собственному замыслу.  
ПРАКТИКА РАБОТЫ НА КОМПЬЮТЕРЕ  

Обучающийся научится:  
• использовать различные способы получения и передачи информации;  

• находить информацию о создателях книги на практике; знакомиться со структурой книги;  

• пользоваться программой Microsoft Word для написания текста, вставки рисунков;  

• осваивать способы создания таблиц в текстовом редакторе Microsoft Word;  

• работать с таблицами в программе Microsoft Word;  

• соблюдать правила работы с компьютером;  

• наблюдать и соотносить разные информационные объекты в учебнике (текст, иллюстративный 

материал, текстовый план, слайдовый план) и делать выводы и обобщения;  

• использовать компьютер для поиска, хранения и воспроизведения информации;  

• редактировать тексты под руководством учителя.  

Обучающийся получит возможность научиться: создавать простейшие информационные 

объекты: тексты, слайды;  

• создавать макет книги;  

• создавать иллюстрации для книги.  
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Обучающийся научится:  
• анализировать текст учебника и на его основе составлять план выполнения изделия;  

• самостоятельно определять этапы проектной деятельности;  

• самостоятельно определять задачи каждого этапа проектной деятельности;  

• распределять роли при выполнении изделия под руководством учителя и выбирать роли в 

зависимости от своих интересов, возможностей и условий, заданных проектом;  

• проводить оценку качества выполнения изделия по заданным критериям;  

• проектировать деятельность по выполнению изделия на основе технологической карты как одного 

из средств реализации проекта;  

• работать в паре; применять на практике правила сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• определять задачи проектной деятельности;  

• распределять роли при выполнении изделия в зависимости от умения качественно выполнять 

отдельные виды обработки материалов;  

• предполагать возможные затруднения при выполнении изделия и проекта;  

• проводить оценку качества выполнения изделия и корректировать его выполнение;  

• развивать навыки работы в коллективе, умение работать в группе; применять на практике правила 

сотрудничества. 

Универсальные учебные действия 

Личностные УУД  Коммуникативные УУД  

Самоопределение (мотивация учения, 

формирование основ гражданской 

идентичности личности).  

Смыслообразования («какое значение, 

смысл имеет для меня учение», и уметь 

находить ответ на него).  

Нравственно-этического оценивания 

(оценивание усваиваемого содержания, 

Планирование (определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия)  

Постановка вопросов (инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации)  

Разрешение конфликтов (выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация)  



исходя из социальных и личностных 

ценностей, обеспечивающее личностный 

моральный выбор).  

Управление поведением партнера точностью 

выражать свои мысли (контроль, коррекция, 

оценка действий партнера  

умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли)  

Познавательные УУД  Регулятивные УУД  

Общеучебные  
- формулирование познавательной цели;  

- поиск и выделение необходимой 

информации;  

- знаково-символические   

- моделирование  

Логические  
- анализ с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных)  

Целеполагание (постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, что уже известно 

и усвоено учащимся, и того, что еще 

неизвестно)  

Планирование (определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий)  

Прогнозирование (предвосхищение 

результата и  

  

- синтез как составление целого из частей, 

восполняя недостающие компоненты;  

- выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов;  

- подведение под понятия, выведение следствий;  

- установление причинно-следственных связей,  

- построение логической цепи рассуждений,  

- доказательство;  

- выдвижение гипотез и их обоснование  

Действия постановки и решения проблем:  
- формулирование проблемы;  

- самостоятельное создание способов решения 

проблем творческого и поискового характера.  

уровня усвоения, его временных характеристик)  

Контроль (в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона)  

Коррекция (внесение необходимых дополнений 

и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта)  

Оценка (выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения)  

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий)  
 

Целеполагание (постановка учебной задачи на 

основе  

соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимся, и того,  

что еще неизвестно)  

Планирование (определение последовательности  

промежуточных целей с учетом конечного 

результата;  

составление плана и последовательности действий)  

Прогнозирование (предвосхищение результата и  

уровня усвоения, его временных характеристик)  

Контроль (в форме сличения способа действия и 

его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона)  

Коррекция (внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его 

продукта)  

Оценка (выделение и осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще подлежит усвоению, 

осознание качества и уровня усвоения)  

Волевая саморегуляция (способность к 

мобилизации сил и энергии; способность к 

волевому усилию - к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта и к преодолению 

препятствий)  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству для 4 класса ПНШ  

Пояснительная записка  
Рабочая программа по предмету «изобразительное искусство» для 4 класса разработана на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и закона 

РТ от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом минобрнауки России от 6 октября 2009г.№373, зарегистрирован 22 декабря 

2009года, регистрационный номер 17785);  

• программы по учебным предметам рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

начального общего образования.  

В основу программы положена концепция «Перспективная начальная школа», в которой принципы 

развивающего обучения взаимодействуют с традиционными принципами доступности прочности 

усвоения знаний.  

Цели изучения учебного предмета:  

развитиеспособности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру;  

освоениепервичныхзнаний о мире пластических искусств: изобразительном и декоративно-

прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении ребенка;  



овладениеэлементарнымиумениями, навыками, способами художественной деятельности;  

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства;  

нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к 

ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре.  

Данные цели реализуются на протяжении всех лет обучения в начальной школе.  

Задачи изучения учебного предмета:  

изобразительного искусства как графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура, 

архитектура, продолжать знакомить с их особенностями, художественными материалами и с 

некоторыми техниками и приемами создания произведений в этих видах искусства.  

о и батального жанров, 

продолжать знакомить с произведениями, выполненными в жанрах портрета, пейзажа и натюрморта.  

народов Востока.  

произведениях живописи и графики.  

скульптурами зарубежных художников, представленных в музее.  

искусства, их оценки.  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета  
Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное 

воспитание и развитие способностей и творческого потенциала ребёнка, формирование 

ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших школьников 

развиваетсяспособность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного 

отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание.  

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, 

эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим 

школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения 

растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом.  

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость для ребёнка экспериментирования с разными художественными материалами, 

понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 

художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к 

художественному творчеству.  

 

Планируемые результаты 
Личностные результаты:  

– в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, 

окружающей жизни;  

– в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; умение 

применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности;  

– в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для создания 

красивых вещей и их украшения.  

Метапредметные результаты:  
– умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства;  



– активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир, 

родной язык и др.);  

– обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-

эстетическим содержанием;  

– формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно-творческую 

и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

– формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  

Предметные результаты  
– в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие 

и характеристика художественных образов, представленных в произведениях искусства; умения 

различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона;  

– в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; 

осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в 

собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего народа и других народов;  

– в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение 

обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;  

– в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре  для 4 класса ПНШ  

Пояснительная записка  
Рабочая программа по предмету «технология » для 4 класса разработана на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и закона 

РТ от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом минобрнауки России от 6 октября 2009г.№373, зарегистрирован 22 декабря 

2009года, регистрационный номер 17785);  

• программы по учебным предметам рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

программы Лях В. И. «Физическая культура», рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ.  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

начального общего образования.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные универсальные учебные действия 

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания « Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою  Родину, народ, историю через знакомство с 

современными Олимпийскими играми и спортивными традициями, представление о героях 

спортсменах 

- интерес к различным видам физкультурно- спортивной и оздоровительной деятельности; 

-способность к самооценке 

-уважение к чувствам и настроениям другого человека,доброжелательное отношение к людям через 

командные упражнения и подвижные игры 



- преставление о физической красоте человека 

Регулятивные универсальные учебные действия 

- понимать цель выполняемых действий; вносить коррективы в свою работу;  

- выполнять действия, руководствуясь инструкцией учителя; анализировать результаты 

выполненных заданий по заданным критериям (под руководством учителя);  

- умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на формирование и развитие 

двигательных качеств (скоростной выносливости);   

- оценивать правильность выполнения двигательных действий при перемещении во время игр. 

- принимать и сохранять учебную задачу, пор освоению двигательных действий 

-осуществлять контроль за техникой выполнения упражнений 

 - принимать технологию или методику обучения и воспитания физических качеств в учебном 

процессе 

-принимать и учитывать выделенные учителем ориентиры в повторном ранееизученых движений и 

изучение нового материала 

-планировать свои действия 

-оценивать правильность выполнения движений и упражнений 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителя  

-проводить самоанализ выполненных упражнений 

- вносить необходимые коррективы 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

- высказывать собственное мнение о влиянии занятий физической культурой на воспитание 

характера человека; 

-  договариваться и приходить к общему решению, работая в паре, в команде; 

- понимать действия партнёра в игровой ситуации;  

- уметь слушать и вступать в диалог; 

- использовать речь для регуляции своего действия 

- разрабатывать единую тактику 

-отстаивать свое мнение 

-договариваться и приходить к общему решению 

- контролировать свои действия 

Предметные результаты 

-  различать, группировать подвижные и спортивные игры;  

- выражать творческое отношение к выполнению заданий в играх; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий в подвижных играх; 

-организовывать места занятий физкультурой и спортом 

-соблюдать правила поведения и предупреждения травматизма во время занятий 

-ориентироваться в понятиях « физическая культура» 

-характеризовать роль и значение утренней зарядки, уроков физической культуры, занятий спортом 

-характеризовать физические качества и различать их между собой 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке  для 4 класса ПНШ  

Пояснительная записка  
Рабочая программа по предмету «технология » для 4 класса разработана на основе:  

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и закона 

РТ от 22.07.2013 №68-ЗРТ «Об образовании»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом минобрнауки России от 6 октября 2009г.№373, зарегистрирован 22 декабря 

2009года, регистрационный номер 17785);  

• программы по учебным предметам рекомендованных Министерством образования и науки РФ.  

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта 

начального общего образования.  

программы Алеев В. В., Кичак Т. Н. «Музыка», рекомендованных Министерством образования и 

науки РФ.  



Планируемые результаты освоения учебного предмета музыка  
       Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах  

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета  

 чувство гордости за музыкальную культуру Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к музыкальному наследию других народов нашей страны  

и мира  в целом; 

 понимание особой роли музыки в жизни общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в самостоятельном 

 общении с высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; 

 овладение навыками коллективной и сольной вокально-хоровой деятельности; 

 умение сотрудничатьс товарищами в процессе совместной вокально-хоровой  

деятельности; 

 умение высказывать свои размышления о музыке(определять её характер, основные 

 интонации, устанавливать простейшие взаимосвязи с жизненными образами, явлениями). 

    Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности   

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

 выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

 учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного  материала; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии  

с поставленной задачей, находить варианты решения различных творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению  

более высоких и оригинальных творческих результатов. 

      Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в музыкально-творческой  

    деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание изобразительных возможностей музыки; 

 умение определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности  

музыкальных произведений; 

 исполнение вокальных произведений с настроением, подходящим к содержанию текста; 

 понимание значений понятий вариации, вариационный цикл; 

 эстетическая оценка творческого наследия В.А.Моцарта и великих русских  композиторов 

М.И.Глинки, Н.А.Римского-Корсакова, А.П.Бородина,  П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева; 

 знание основ музыкальной грамоты; 

 способность слышать и определять разные музыкальные интонации в изучаемых 

произведениях; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

 изученные музыкальные произведения из наследия русского и мирового искусства; 

 знание музыкальных инструментов, входящих в группу струнных смычковых; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий знаменитых концертных залов России, Франции, Англии  и Италии; 

 способность передавать заданный ритмический рисунок в исполняемых вокальных 

произведениях;  

 освоение умения определения  голосов изученных музыкальных инструментов на слух; 

 овладение  вокально-хоровыми навыками; 

 умение рассуждать и высказывать свои размышления о музыке; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту  

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 


