
Аннотация к рабочим программам 4 класса 

 

Название курса Русский язык 

Класс 4  

Количество часов 170 ч. (5 ч. в неделю) 

Составители Дементьева Кира Евгеньевна 

Любомская Марина Равильевна 

Учебник Русский язык. 4 класс. Учеб. Для общеобразоват. Организаций. В 2 

ч. /В. П. Канакина, В. Г. Горецкий. – Просвещение, 2013. – 160 с., [2] 

л. ил. : ил. – ( Школа России). – ISBN 978-5-09-023196-1 

Цель курса Открыть детям родной язык как предмет изучения, воспитать у 

младших школьников чувство сопричастности к сохранению 

чистоты, выразительности, уникальности родного слова, пробудить 

интерес и стремление к его изучению. 

Структура курса 1. Повторение – 13 часов 

2. Предложение – 8 часов 

3. Слово в языке и речи – 23 часа 

4   Части речи 

Имя существительное – 35 часов 

Имя прилагательное – 29 часов 

     Местоимение – 12 часов 

     Глагол – 32 часа 

5.  Повторение изученного за год – 11 часов 

6.  Резерв – 7 часов 

 

 

 

Название курса Математика 

Класс 4 

Количество часов 136 ч. (4 ч. в неделю) 

Составители Дементьева Кира Евгеньевна 

Любомская Марина Равильевна 

Учебник Математика. 4 класс. Учеб. Для общеобразоват. организаций . В 2 ч. /  

[М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова и др.] – 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2014. – (Школа России). – 112 с. : ил. – ISBN 978-5-09-

031631-6 

Цель курса - Математическое развитие младшего школьника –  формирование 

способности к интеллектуальной деятельности (логического и 

знаково-символического мышления), пространственного 

воображения, математической речи. 

Структура курса 1. Числа от 1 до 1000 (повторение) 

Арифметические действия – 14 часов 

2. Числа, которые больше тысячи 

Нумерация - 12 часов 

Величины – 13 часов 

Сложение и вычитание – 14 часов 
Умножение и деление – 73 часа 

3. Повторение – 10 часов 

 

 

 



 Название курса Литературное чтение 

Класс 4 

Количество часов 136 ч (4 ч в неделю) 

Составители Дементьева Кира Евгеньевна 

Любомская Марина Равильевна 

Литературное чтение Литературное чтение. 4 класс. Учеб. Для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. [Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова и др.]. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2014. – 223 с. : ил. 

– (Школа России). – ISBN 978-5-09-032087-0 

Цель курса Формирование читательской компетентности младшего школьника, 

осознание себя, как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства 

самообразования.  

 

Структура курса Введение. (1 ч) 

Былины. Летописи. Жития (11 ч) 

Чудесный мир классики (20 ч) 

Поэтическая тетрадь (12 ч) 

Поэтическая тетрадь (5 ч) 

Поэтическая тетрадь (7 ч) 

Литературные сказки (17 ч) 

Делу время – потехе час (9 ч) 

Страна детства (8ч) 

Природа и мы (11ч) 

Родина (8 ч) 

Страна Фантазия (7 ч) 

Зарубежная литература (14 ч) 

Резерв (6 ч) 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 4 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Дементьева Кира Евгеньевна 

Любомская Марина Равильевна 

Учебник Окружающий мир. 4 класс. Учеб. для общеобразоват. организаций. В 

2 ч. / А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. 2 – изд. – Просвещение, 2014. 

– 224 с. : ил. – (Школа Росии).  

Цель курса Формирование  целостной  картины  мира  и  осознание  места  в  

нём  человека  на  основе единства  рационально-научного  познания  

и  эмоционально-целостного  осмысления  ребёнком  личного  опыта  

общения  с  людьми  и  природой; духовно-нравственное  развитие  и  

воспитание  личности  гражданина  России  в  условиях  культурного  

и  конфессионального  многообразия  российского  общества. 

Структура курса Земля и человечество (8 ч) 

Природа России (11 ч) 

Родной край – часть большой страны (14 ч) 
Страницы всемирной истории (5 ч) 

Страницы истории отечества (20 ч) 

Современная Россия(8 ч) 

Резерв (2 ч) 

 



 

Название курса Технология 

Класс 4 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю) 

Составители Дементьева Кира Евгеньевна 

Любомская Марина Равильевна 

Учебник Технология. 4 клас: учеб. для общеобразоват. организауий /[Н. И. 

Роговцева, Н. В. Щипилова, С. В. Анащенкова]; Рос. Акад. Наук, 

Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». – 5-е изд. – М, : 

Просвещение, 2014, - 143 с. : ил, -  

Цель курса Приобретение личного опыта как основы обучения и познания и 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, 

технико-технологическими умениями и проектной деятельностью, 

формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда 

Структура курса Как работать с учебником (1 ч) 

Человек и земля (21 ч) 

Человек и вода (3 ч) 

Человек и воздух (3 ч) 

Человек и информация (5 ч) 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 4 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Дементьева Кира Евгеньевна 

Любомская Марина Равильевна 

Цель курса укрепление здоровья учащихся, улучшение осанки, профилактика 

плоскостопия, содействие гармоническому развитию, выработка 

устойчивости, приспособленности организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды, закаливание организма; 

Структура курса Теоретический раздел – 2 часа 

Плавание – 66 часов 

 

 

Название курса Музыка  

Класс 4 

Количество 

часов 
34 часа (1 час в неделю) 

Составители Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С. Шмагина. 

Цель курса -формирование музыкальной культуры как неотъемлемой 
части духовной культуры школьников 



Структура 

курса 
Раздел 1: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

 Раздел 2: «О России петь – что стремиться в храм» (6 ч.) 

 Раздел 3 «День, полный событий» (7 ч.) 

Раздел 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Раздел 5: «В музыкальном театре» (4 ч.) 

Раздел 5: «В концертном зале» (7 ч.) 

Раздел 6: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.) 

 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 4 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Скотникова Наталья Сергеевна 

Цель курса  развитие  у учащихся умений и навыков по Изо искусству. 

Структура курса Раздел 1. В мире Изо искусства – 9 час. 
Раздел 2. Мы любим смотреть и рисовать -7 час. 
Раздел 3. Жанры Изо искусства – 9 час. 
Раздел 4. Искусство вокруг нас – 9 час. 

 


