
Аннотации к рабочим программам 4 класса 

Название курса Русский язык 

Класс 4 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители 

Матвеева Светлана Валентиновна 

Цель курса 

 познавательная цель связана с представлением научной картины мира, частью которого является язык, 

на котором говорит ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как 

следствие, формированием логического и абстрактного мышления учеников; 

 социокультурная цель включает формирование: 

 а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи);  

б) навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

 

Структура курса 

 

1. ОБЩАЕМСЯ УСТНО И ПИСЬМЕННО… (вспоминаем, повторяем)-23ч 

2. АНАЛИЗИРУЕМ И СТРОИМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ-32ч 

3. РАЗВЁРТЫВАЕМ,  РАСПРОСТРАНЯЕМ МЫСЛИ…-23ч 

4. ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ФОРМЫ И ПРАВОПИСАНИЕ (обобщаем, изучаем)-52ч 

5. ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ФОРМЫ И ПРАВОПИСАНИЕ (обобщаем, изучаем)-10ч 

6. ИСПОЛЬЗУЕМ СРЕДСТВА ЯЗЫКА В РЕЧИ (повторяем, систематизируем)-30ч 

 

УМК 

-Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4класс. Учебник. В 2 ч.  –М.: АСТ: Астрель,2013 

-.Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык. 4 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. –М.: АСТ: 

Астрель,2013 

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

Астрель,2014 

 - Л. Я. Желтовская, О. Б. Калинина. Русский язык : Контрольные и диагностические работы: 4класс. –М.: 

АСТ: Астрель,2014 

 

 

 

 

 



Название курса Литературное чтение 

Класс 4 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Матвеева Светлана Валентиновна 

Цель курса  развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 

читать и рассказывать, импровизировать; 

 овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 

выразительного чтения как базовым в системе образования 

младших школьников; формирование читательского 

кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в 

общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле, справедливости и честности; 

 развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

 

Структура курса Мифы (7ч.) 

Народные  сказки (12 ч.) 

Былины (9ч.) 

Авторские сказки (16 ч.) 

Басни (7 ч.) 

Слово о родной земле(10ч) 

О прошлом Родины(7ч ) 

Прошла по земле война(5ч ) 

О добре и красоте(14ч ) 

Мир детства(12ч ) 

Удивительные приключения(3ч ) 

 

УМК Кац Э. Э. Литературное чтение: 4-й класс: учебник: В 3 ч. — 

Москва: ACT: Астрель,2013 

- Кац Э. Э. Литературное чтение:  рабочие тетради № 1, № 2, № 3: 4-

й класс — Москва: Астрель,2013 

-Кац Э.Э.,Миронова Н.А. Литературное чтение: Проверочные и 

диагностические работы:4-й класс-- Москва: ACT: Астрель,2014 

 

 

 



Название курса Математика 

Класс 4 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Матвеева Светлана Валентиновна 

Цель курса  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. 

Структура курса 
Числа и величины  (25 ч) 

Арифметические действия  (35 ч) 

 Геометрические фигуры и величины  (30 ч) 

Текстовые задачи  (40 ч) 

Геометрические фигуры и величины  (30 ч) 

Работа с данными  (6 ч) 

 

УМК -М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова: Математика: 4-й класс: учебник: 

В 2 ч. — Москва: АСТ: Астрель,2013  

-М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика: рабочие тетради № 

1, 2: 4-й класс  — Москва: АСТ: Астрель,2013 

-М.Г.Нефёдова. Математика. Контрольные и диагностические 

работы.4 класс. - М., АСТ, Астрель 

-М.Г.Нефёдова. Математика. Тесты и самостоятельные работы для 

текущего контроля. 4 класс. - М., АСТ, Астрель,2013 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Окружающий мир 

Класс 2 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Матвеева Светлана Валентиновна 

Цель курса Формирование представлений о природе, человеке и обществе, 

осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе 

воспитание правильного отношения к окружающему миру. 

Структура курса  Наш край(22ч) 

Наша Родина на планете Земля (12ч) 

Наши верные помощники(2 ч) 

Древняя Русь(5ч) 

Московское царство(5) 

Российская империя(9) 

Российское государство(13) 

УМК Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. 

Окружающий мир: 4 класс: учебник: В 2 ч. -Москва: АСТ: 

Астрель,2013 

-Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. 

Окружающий мир:  рабочие тетради № 1, № 2 :4-й класс- 

Москва:Астрель,2013 

-Потапов И.В., Калинина О.Б.Окружающий мир: проверочные и 

диагностические работы: 4 класс- Москва: АСТ: Астрель,2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Технология 

Класс 4 

Количество часов 34 ч (1 часа в неделю) 

Составители Матвеева Светлана Валентиновна 

Цель курса  Развитие творческого потенциала личности ребенка, образного и 

ассоциативного мышления, творческого воображения и 

восприимчивости, создание наиболее благоприятных условий для 

развития и самореализации как неотъемлемой части духовной 

культуры личности. Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, 

пространственного воображения, технического, логического и  

конструкторско-технологического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида. 

 формирование начальных технологических знаний, трудовых 

умений и бытовых навыков, опыта практической деятельности по 

созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способов планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы, умения использовать 

полученные знания, умения и навыки в учебной деятельности и 

повседневной жизни. Формирование начальных форм 

познавательных универсальных учебных действий – наблюдение, 

сравнение, анализ, классификация и обобщение. 

 овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, о правилах создания 

предметов рукотворного мира, о традициях и героическом 

наследии русского народа, первоначальными представлениями о 

мире профессий.  

 воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям 

разных профессий, результатам их труда, и к Человеку в целом, к 

материальным и духовным ценностям; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; осознание 

практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности, понимания и уважения к культурно-исторической 

ценности традиций, отраженных в предметном мире. Воспитание 

привычки к самообслуживанию в школе и дома, к доступной 

помощи старшим и младшим и помощи по хозяйству.  

Структура курса 1. Объёмное конструирование из бумаги и других материалов-7ч 

2. Конструирование из природных и рукотворных материалов, 

знакомство с окружающим миром-7ч 

3. Работа с текстильными материалами-8ч 

4. Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, 

Интернет и работа с ними-12ч 

УМК Узорова О.В., Нефедова Е.А.  Технология: 4-й класс: учебник -Москва: 

АСТ: Астрель,  2014г.  

Узорова О.В., Нефедова  Е.А. Технология: рабочая тетрадь: 4класс -

Москва: АСТ: Астрель,  2013 г. 

 

 



Название курса Изобразительное искусство 

Класс 4 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Матвеева Светлана Валентиновна 

Цель курса  приобщение школьников к миру изобразительного искусства, 

развитие их творчества и духовной культуры; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно - прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребёнка; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к её традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культур. 

Структура курса «Мир изобразительного искусства»(15ч) 

«Мир  декоративного искусства» (8ч). 

«Мир народного  искусства» (7ч) 

«Мир архитектуры и дизайна» (4 ч) 

УМК Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: 4-й класс: учебник 

-  Москва: АСТ: Астрель,2014   

Сокольникова Н. М. Изобразительное искусство: рабочая тетрадь  к 

учебнику: 4-й класс- Москва: Астрель,2014   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Музыка 

Класс 4 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Матвеева Светлана Валентиновна 

Цель курса  формирование и развитие музыкальной культуры учащихся 

как одного из компонентов общей культуры личности. 

Достижение цели предусматривает: 

 формирование и развитие культуры музыкального 

восприятия у младших школьников: приобретение опыта 

музыкально- слушательской  деятельности и новых 

музыкальных впечатлений, формирование потребности в 

восприятии музыки, развитие интереса к слушанию народной 

музыки, шедевров классической музыки и лучших образцов 

современной музыки, воспитание музыкального вкуса, 

освоение первоначальных навыков анализа и оценки 

прослушанных музыкальных произведений, их 

художественно-образного содержания, выразительных 

средств и т.д. 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской 

культуры учащихся: приобретение опыта хорового и 

сольного пения, выявление и развитие музыкальных 

способностей, певческих умений; 

 формирование и развитие музыкально-творческой культуры, 

неразрывно связанной с образным ассоциативным 

мышлением и воображением, проявляющейся в 

самостоятельности и творческом подходе к различным видам 

музыкальной деятельности; 

 формирование и развитие музыкально-релаксационной 

культуры: освоение детьми доступных приёмов снятия 

психического и мышечного напряжения в процессе 

выполнения разнообразных музыкально – терапевтических  

упражнений. 

 

Структура курса 1.«Путешествие по миру старинной  европейской музыки» (8ч) 

2.«Музыкальное путешествие от Руси  до России» (12ч) 

3. «Музыкальный мир России XXвека» (9ч) 

4. «В гостях  у народов  России» (5ч) 

УМК Музыка. 4 класс: Учебник для четырехлетней начальной школы/ 

Т.И. Бакланова – 3-е изд., дораб. – М.: АСТ Астрель, 2013 г. 

 

 

 



Название курса Основы православной культуры 

Класс 4 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Матвеева Светлана Валентиновна 

Цель курса Формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с представителями других 

культур и мировоззрений. 

 

Структура курса 1.Россия – наша Родина – 1ч. 

 2.Культура и религия 

3.Человек и Бог в православии.  

4.Православная молитва 

5.Библия и Евангелие.  

6.Проповедь Христа.  

7.Христос и Его крест.  

8.Пасха.  

9.Православное учение о человеке.  

1 0.Совесть и раскаяние. 

11.Заповеди 

12.Милосердие и сострадание.  

13.Золотое правило этики. 

14.Храм.  

15.Икона.  

16.Творческие работы учащихся.  

17.  Как христианство пришло на Русь. 
18.Подвиг.  
19.Заповеди блаженств.  

20.Зачем творить добро? 

21.Чудо в жизни христианина.     

22.Православие о Божием суде.  

23.Таинство Причастия.       

24.Монастырь.  

25.Отношение христианина к природе. 

26- 27.Христианская семья. 

28.Защита Отечества.. 

29-30.Христианин в труде. Заповедь труда.  

31-32.Любовь и уважение к Отечеству 

33-34.Подведение итогов.  

УМК Основы духовно – нравственной культуры народов России. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

православной культуры. 4 – 5 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/   А. В. Кураев. – М.: 

Просвещение, 2012. – 95с. 

 



 

 


