
Аннотации к рабочим программам 

 для 4 классов 

 

Название курса Математика  

Класс  4  

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

УМК А.Л. Чекин, Р.Г. Чуракова «Математика» 

Цель курса Цель курса «Математика» в начальной школе - ввести ребенка в абстрактный мир математических 

понятий и их свойств, охватывающих весь материал обязательного минимума начального 

математического образования, дать первоначальные навыки ориентации в той части реальной 

действительности, которая описывается (моделируется) с помощью этих понятий: окружающий мир 

как множество форм, как множество предметов, отличающихся величиной, которую можно выразить 

числом, как разнообразие классов конечных равночисленных множеств, предложить учащемуся 

соответствующие способы познания окружающей действительности. формирование представления о 

многообразии и увлекательности художественного творчества во всех уголках земли, у каждого 

народа, своеобразие национальных культур и их взаимосвязь. 

 

Структура курса 

 

Математика/ 4 класс- 136 часов 

Раздел 1: Повторение-4 ч 

Раздел 2: Задачи на разностное и кратное сравнение- 4 ч 

Раздел 3: Класс миллионов. Буквенные выражения- 11 ч 

Раздел 4: Задачи «купли – продажи»- 7 ч 

Раздел 5: Деление с остатком- 15 ч 

Раздел 6: Задачи на движение- 7 ч 

Раздел 7: Объем- 13 ч 

Раздел 8: Задачи о работе- 7 ч 

Раздел 9: Деление столбиком-13 ч 

Раздел 10: Действия над величинами- 11ч 

Раздел 11: Движение нескольких объектов- 7 ч 

Раздел 12: Задачи о работе нескольких объектов- 7 ч 

Раздел 13: Задачи на куплю-продажу- 5 ч 

Раздел 14: Логические задачи-4 ч 



Раздел 15: Геометрические фигуры и тела- 6 ч 

Раздел 16: Повторение- 11ч  

 

 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс  4  

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

УМК О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, С.А.Трафимов «Окружающий мир» 

Цель курса Цель курса «Окружающий мир» –формирование исходных представлений о природных и 

социальных объектах и явлениях как компонентов единого мира; практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке, обществе; метапредметных способов действий (личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

 

Структура курса 

 

Окружающий мир/ 4 класс- 68 часов 

Раздел 1: История Отечества-7 ч 

Раздел 2: Земля- планета солнечной системы- 4 ч 

Раздел 3: Путешествие по природным зонам России - 13 ч 

Раздел 4: Родной край – часть великой России -10 ч 

Раздел 5: Человеческий организм - 11 ч 

Раздел 6: Органы чувств - 7 ч 

Раздел 7: Путешествие по странам мира - 7 ч 

Раздел 8: Москва как летопись истории России - 5 ч 

Раздел 9: Мы – граждане России -4 ч 

 

 
 

Название курса Музыка 

Класс  4  

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

УМК Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой  «Музыка» 



Цель курса • формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения музыкального 

искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и других 

народов мира; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание 

музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и 

импровизация). 

 

Структура курса 

 

Музыка/ 4 класс- 34 часа 

Раздел 1: Музыка моего народа -9 ч 

Раздел 2: Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых 

границ - 7 ч 

Раздел 3: Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ - 10 ч 

Раздел 4: Композитор – исполнитель – слушатель -8 ч 

 

Название курса Русский язык  

Класс  4 

Количество часов 136 (4 часа в неделю) 

УМК М.Л. Каленчук, Н. А. Чуракова, О.В. Малаховская, Т.А. Байкова, Н.М. Лаврова 

Цель курса • познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как 

составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с основными положениями 

науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического и логического мышления 

учащихся; формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; 

формирование научного представления о системе и структуре родного языка, развитие логического и 

абстрактного мышления, представление родного (русского) языка как части окружающего мира; 

• социокультурная цель изучения русского языка включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 



также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека; 

обеспечение условий для становления ребѐнка как субъекта учебной деятельности. 

Структура курса 

 

Русский язык/4 класс - 136 часов  

Раздел 1: Фонетика и орфография 

Раздел 2: Морфемика и словообразование 

Раздел 3: Морфология и лексика 

Раздел 4: Синтаксис и пунктуация 

Раздел 5: Развитие речи с элементами культуры речи 

 

Название курса Родной язык (русский) 

Класс  4 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

УМК М.Л. Каленчук, Н. А. Чуракова, О.В. Малаховская, Т.А. Байкова, Н.М. Лаврова 

Цель курса В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Структура курса 

 

Родной язык(русский)/4 класс – 34 часа  

Раздел 1: Русский язык: прошлое и настоящее -12 ч. 

Раздел 2: Язык в действии -7 ч. 

Раздел 3: Секреты речи и текста -15 ч. 

Название курса Технология  

Класс  4 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

УМК Т.М. Рагозина, И.Б. Мылова 

Цель курса Воспитание творческой, активной личности, проявляющей интерес к техническому и художественному 

творчеству и желание трудиться. 

Структура курса 

 

Технология/ 4класс – 34 часа  

Раздел 1: Бумага и картон – 14 ч. 

Раздел 2: Текстильные материалы – 10 ч. 



Раздел 3: Металлы – 2 ч. 

Раздел 4: Утилизированные материалы – 7 ч. 

Раздел 5: Конструирование и моделирование – 1 ч.  

Название курса Литературное чтение 

Класс  4  

Количество часов  102ч (3часа в неделю) 

УМК Н.А.Чуракова, О.В.Малаховской, И.В.Карпеевой «Литературное чтение» 

Цель курса Цель курса «Литературное чтение» в начальной школе - обладание осознанным, правильным, беглым 

и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших школьников, 

формирование читательского кругозора и приобретения самостоятельной читательской деятельности, 

совершенствование всех видов речевой деятельности; 

-развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

-обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста, формирование представлений о добре и зле; 

-приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование 

грамотного читателя, который с течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и 

пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные предпочтения, и в зависимости от 

поставленной учебной задачи, а также сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования. 

  

Структура курса 

 

Литературное чтение/ 4 класс- 102 часа 

Раздел 1:. Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представлений о 

мире (13часов)  

Раздел 2: «Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре» (12часов)  

Раздел 3: «Учимся у поэтов и художников…» (12 часов)  

Раздел 4: «Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас» (11часов) 

Раздел 5: «Пытаемся понять, как на нас воздействует красота» (11 часов)  

Раздел 6: «Приближаемся к разгадке тайны особого зрения» (8 часов)  

Раздел 7: «Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда»(11 часов)  

Раздел 8: «Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое 

Отечество» (15часов)  



 

Название курса Литературное чтение на родном языке 

Класс  4  

Количество часов 34ч (1час в неделю) 

УМК Н.А.Чуракова, О.В.Малаховской, И.В.Карпеевой «Литературное чтение»  

Цель курса  Цель курса литературного чтения на родном языке - формирование первоначальных 

представлений о единстве языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

 воспитание гражданина и патриота своей страны России, ответственного отношения к сохранению и 

развитию родного языка 

  

Структура курса 

 

Литературное чтение на родном языке / 4 класс- 34 часа 

Раздел 1: Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних представлений – 

8ч 

Раздел 2: Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре.  Обнаруживаем в былине 

интерес к истории, а в авторской сказке – интерес к миру чувств – 8ч 

Раздел 3: Учимся у поэтов, писателей и художников видеть красоту природы и красоту человека – 2ч 

Раздел 4: Всматриваемся в лица наших сверстников, живших задолго до нас. Выясняем, насколько мы 

с ними похожи – 8ч 

Раздел 5: Пытаемся понять, как на нас влияет красота -2ч 

Раздел 6: Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее – 6ч 

 

Название курса «Основы светской этики» 

Класс  4  

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

УМК «Основы светской этики» Т.Д.Васильевой, К.В.Савченко, Т.И.Тюляевой    

Цель курса Формирование у младших школьников мотивации к нравственному поведению, основанному на 

знании культурных и религиозных традиций России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  



Структура курса 

 

«Основы светской этики»/ 4 класс- 34 часа  

Раздел 1: Введение предмет (5 часов)  

Раздел 2: Человек и мир (8 часов)  

Раздел 3: Человек в мире людей (13 часов)  

Раздел 4: Твой нравственный выбор - 8 часов  
 


