
Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин в начальной школе по УМК 

«Планета знаний» 

4 класс 

МАТЕМАТИКА  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, примерной программы и на основе программы УМК «Планета 

знаний». 

Программа направлена на реализацию целей обучения математике в начальном звене, 

сформулированных в стандарте начального общего образования. В соответствии с этими 

целями можно сформулировать три группы задач , решаемых в рамках данного курса и 

направленных на достижение поставленных целей.  

Учебные: 

– формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

– формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение 

законов арифметических действий; 

– формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применение этих навыков при решении 

практических задач (при измерении величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

Развивающие: 

– развитие пространственных представлений учащихся как базовых для становления 

познавательных психических процессов: внимания, памяти, воображения, мышления; 

– развитие логического мышления – основы успешного освоения знаний по математике и 

другим учебным предметам; 

– формирование на доступном уровне обобщенных представлений об изучаемых 

математических понятиях, способах представления информации, способах решения задач. 

Общеучебные: 

– знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, сравнение, измерение, 

моделирование) и способами представления информации;  

– формирование на доступном уровне умений работы с информацией, представленной в 

разных видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма); 

– формирование на доступном уровне навыков самостоятельной познавательной 

деятельности; 

– формирование навыков самостоятельной индивидуальной и коллективной работы: 

взаимоконтроля и самопроверки, обсуждения информации, планирования познавательной 

деятельности и самооценки. 

 

Сформулированные задачи достаточно сложны и объемны. Их решение происходит на 

протяжении всех лет обучения в начальной школе и продолжается в старших классах. Это 

обусловливает концентрический принцип построения курса: основные темы изучаются в 

несколько этапов, причем каждый возврат к изучению той или иной темы сопровождается 

расширением понятийного аппарата, обогащением практических навыков, более высокой 

степенью обобщения. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет преподается на базовом уровне, 132 ч (4 ч в неделю).  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

4 класс 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Учебник. В 2 ч. 

М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Математика. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2 



М.И. Башмаков, М.Г.Нефедова. Обучение в 4 классе по учебникам «Математика». 

Методическое пособие 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Программа по русскому языку составлена с учётом общих целей изучения курса, 

определённых Государственным стандартом содержания начального образования II поколения 

и отражённых в его примерной (базисной) программе курса русского языка. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели:  

является язык, на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными 

положениями науки о языке и, как следствие, формированием логического и абстрактного 

мышления учеников; 

учащихся (развитие устной и письменной речи); б) навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

Задачи и направления изучения русского языка в начальной школе: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной 

речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 

единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою 

речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет преподается на базовом (профильном) уровне, 4 часа в неделю. 

Соблюдаются интегративные линии с предметами литературное чтение, окружающий мир. 

Способствует развитию речь, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, позволяет осознать себя носителем языка, 

обогащает словарь, развивает чувство языка, расширяет грамматический строй речи, приобщает 

учащихся к традициям русского народа,  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Учебник. В 2 ч.  

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. 

Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Дидактические карточки–задания.  

Л. Я. Желтовская. Обучение в 4 классе по учебнику «Русский язык». 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Современное общество ставит перед школой задачу создания условий для формирования 

личности нравственной, эмоциональной, эстетически развитой, творческой, активной и 

самостоятельной. При этом необходимо сохранить индивидуальность ребенка, развить его 

интерес к окружающему миру и готовность сотрудничать с людьми. 

Комплексное воздействие на все стороны личности человека оказывает художественная 

литература. Она формирует эстетическое и нравственное чувства, мировоззрение, дает 

гигантский объем разнообразной информации. Но для того чтобы это воздействие 

осуществлялось, надо сформировать «квалифицированного», подготовленного читателя. Эта 

задача решается в процессе литературного образования в школе. 

Содержание и построение курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным 



опытом, необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и умения 

«погружаться» в мир художественного произведения. 

Основные з а д а ч и курса литературного чтения: 

чтения вслух и «про себя»; 

читательской деятельности; 

х способов деятельности, 

необходимых для «проникновения» в художественный текст; «развитие устной и письменной 

речи; 

отношения к жизни; 

способностей ребенка; 

переживания, знания и поступки; 

 

Предмет преподается на базовом уровне, 4 часа в неделю. 

Соблюдается преемственность в преподавании с 1 по 4 класс. 

Соблюдаются интегративные линии с предметами русский язык, окружающий мир 

изобразительное искусство. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Э.Э. Кац . «Литературное чтение»     Учебник для 4 класса в 3 частях, – М., 

АСТ, Астрель ,2015г; 

Э.Э. Кац . «Литературное чтение» 4 класс, Рабочая тетрадь  в 3 частях – М., АСТ, 

Астрель,2012г.  

Э.Э. Кац . Обучение в 4 классе по учебнику  «Литературное чтение» Методическое 

пособие. - М., АСТ,Астрель, 2015г. 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение 

данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и системного 

представления о мире и месте человека в нём. Это и определяет его цель —формирование 

знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на 

этой основе воспитание правильного отношения к окружающему миру. 

Задачи курса: 

взаимодействии; 

 

моделирование, измерение и др.); 

 

щущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

 

 

 

ирование информационной грамотности (ориентировка в информационном 

пространстве, отбор необходимой информации, её систематизация и др.); 

существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинно- 

следственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их; 

сменного состава); 



стоящего обучения, осознание своего 

продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях); 

-нравственное 

воспитание учащихся. 

Место предмета в учебном плане 

Предмет преподается на базовом (профильном) уровне, 2 часа в неделю. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

1.Методическое пособие для учителя / Г.Г.Ивченкова, И.В.Потапова / «Обучение в 4 классе 

по учебнику « Окружающий мир».(Программа. Методические рекомендации. Тематическое 

планирование.) - М.:АСТ  «Астрель», 2014г. 

2. : Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапова Окружающий мир. Учебник для четырёхлетней 

начальной школы. АСТ Астрель Москва 2014г 

3.  Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапова Окружающий мир: рабочая тетрадь №1,2 к учебнику  Г. 

Г. Ивченкова, И. В. Потапова «Окружающий мир».  АСТ Астрель Москва 2014 

МУЗЫКА 

Главная  цель  музыкального образования – формирование и развитие музыкальной 

культуры обучающихся как одной из составных частей общей культуры личности. 

Музыкальное образование  должно способствовать повышению культуры личности 

обучающихся на основе выявления и развития ее музыкальных, творческих и духовных 

способностей. 

Этому способствует целостная система задач музыкального образования: 

1. Формирование музыкально – информационной культуры личности: 

- воспитание музыкально – познавательных потребностей и интересов; 

- приобретение основ музыкально – теоретических и музыкально – исторических знаний; 

-приобретение первоначальных навыков поиска и анализа информации о музыкальном 

искусстве с помощью различных источников и каналов информации (книг, видеофильмов, 

музыкальных музеев и т.д.) 

2. Формирование культуры музыкального восприятия: 

- приобретение опыта музыкально – слушательской деятельности и новых музыкальных 

впечатлений; 

-  формирование потребности в восприятии музыки; 

- воспитание адекватных эмоциональных реакций на музыку; 

- развитие интереса к слушанию народной музыки и шедевров музыкальной классики; 

- воспитание музыкального вкуса; 

- освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных музыкальных 

произведений, их художественно – образного содержания, выразительных средств. 

3. Формирование и развитие музыкально – исполнительской культуры обучающихся: 

- приобретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного 

музицирования; 

- выявление и развитие музыкальных способностей обучающихся; 

- потребности в различных видах музыкально – исполнительской деятельности, 

элементарных певческих умений и навыков; 

- навыков элементарного музицирования и импровизации на детских и простейших 

народных инструментах. 

4. Формирование музыкально – релаксационной культуры: 

- освоение детьми приемов снятия психологического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных музыкально – терапевтических упражнений (развитие певческого 

дыхания с использованием методов звукотерапии, развития музыкального восприятия и 

творческого воображения с использованием возможностей музыкальной терапии). 

5. Формирование и развитие творческих способностей обучающихся, потребности в 

самостоятельной музыкально – творческой деятельности, первоначальных навыков 

музыкальной композиции. 



6. Формирование и развитие духовных способностей личности средствами музыкального 

искусства, системы духовно – нравственных ценностей и идеалов, потребности в самопознании, 

самооценке, самообразовании, саморазвитии и самореализации. 

Предмет преподается на базовом уровне, 1 час в неделю. 

Соблюдается преемственность в преподавании с 1 по 4 класс. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

Музыка. 4 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ Т.И. Бакланова – М.: АСТ 

Астрель, 2016г. 

Музыка. Обучение в 4 классе.  Программа. Методические рекомендации для учителя/Т.И. 

Бакланова  - М.: Астрель, 2016г. 

 

 

 

 


