
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Название курса Русский язык 

Класс 4 

Количество часов (170) 5 в неделю 

Составители Попова М.А. 

Дегтерева И.Ю. 

Цель  курса  развитие и совершенствование всех видов речевой 

деятельности: чтения, письма, слушания, говорения; 

 формирование элементарной лингвистической 

компетенции; 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в 

начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования функциональной грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему 

осознать себя носителем языка. 

Отбор содержания курса четвёртого года обучения, 

принципов и методов его изучения обусловлен, как и в 

предыдущих классах, целями и задачами начального курса 

русского языка и подходами к его изучению. 

 

Структура курса  Речевое общение 50 ч. 

 Речь 10 ч. 

 Текст 15ч. 

 Коммуникативно-речевые умения 25ч. 

Язык как средство общения 120 ч. 

 Общие сведения о языке 4 ч. 

 Состав слова ( морфемика) 6 ч. 

 Морфология (слово как часть речи) 46 ч. 

 Имя существительное 15 ч. 

 Имя прилагательное 6 ч. 

 Местоимение 5ч. 

 Глагол 14 ч. 

 Служебные части речи 4 ч. 

 Синтаксис 20 ч (словосочетание 3 ч., предложение 17 ч.) 

 

 
 

Аннотация к рабочей программе по математике 

Название курса математика 

Класс 4 

Количество часов (170) 5 в неделю 

Составители Попова М.А. 

Дегтерева И.Ю. 

Цель  курса  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, применения этих 

навыков при решении практических задач (измерении 

величин, вычислении количественных характеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

 Развивающие: 

 развитие пространственных представлений учащихся 

как базовых для становления пространственного 

воображения, мышления, в том числе математических 

способностей школьников; 

 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 работать 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. 

 

Структура курса  Числа и величины 30 ч. 

Арифметические действия 45 ч. 

Текстовые задачи 50 ч. 

Геометрические фигуры и величины 35ч. 

Работа с данными 10 ч. 
 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

Название курса Литературное чтение 

Класс 4 

Количество часов (102) 3 в неделю 

Составители Попова М.А. 



Дегтерева И.Ю. 

Цель  курса  формирование навыка чтения вслух и про 

себя, интереса и потребности чтения; 

 формирование читательского кругозора и 

приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения 

пользоваться   справочным аппаратом 

учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 

 развитие устной и письменной речи, умения 

участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, 

сопоставлять и описывать различные 

объекты и процессы; 

 формирование коммуникативной 

инициативы, готовности к сотрудничеству; 

 формирование эстетического чувства, 

художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, 

находить сходство и различие разных 

жанров, сравнивать искусство слова с 

другими видами искусства; 

 развитие воображения, творческих 

способностей; 

 формирование нравственного сознания и 

чувства, способности оценивать свои мысли, 

переживания, знания и поступки; 

 обогащение представлений об окружающем 

мире. 

 

Структура курса  Мифы 6 ч. 

Народные сказки 11 ч. 

Былины 8 ч. 

Авторские сказки 15 ч. 

Басни 5 ч. 

Слово о родной земле 9ч. 

О прошлом Родины 7 ч. 

Прошла пот земле война 6ч. 

О добре и красоте 13 ч. 

Мир детства 16ч. 

Удивительные приключения 6ч. 
 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

Название курса Окружающий мир 

Класс 4 

Количество часов (68) 2 в неделю 

Составители Попова М.А. 

Дегтерева И.Ю. 

Цель  курса  систематизация имеющихся у детей представлений об 



окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, 

человеке и обществе в их взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и 

др.); 

 социализация ребёнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, 

восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и 

др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и 

любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих 

способностей; 

 формирование информационной грамотности 

(ориентировка в информационном пространстве, отбор 

необходимой информации, её систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их 

сходства и различия, существенные признаки, 

классифицировать, устанавливать взаимосвязи и 

причинно-следственные связи, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых 

группах (парах постоянного и сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана 

предстоящего обучения, осознание своего продвижения 

в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в 

знаниях и умениях); 

 формирование основ экологической культуры; 

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

учащихся. 

 

Структура курса  Наш край 22 ч. 

Наша Родина на планете Земля 12 ч. 

История нашей Родины 34ч. 
 

Аннотация к рабочей программе по основам православной культуры 

Название курса Основы православной культуры 

Класс 4 

Количество часов (34) 1 в неделю 

Составители Попова М.А. 

Дегтерева И.Ю. 

Цель  курса  систематизация имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире; 

 формирование элементарных знаний о природе, 

человеке и обществе в их взаимодействии; 

 знакомство с методами изучения окружающего мира 



(наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и 

др.); 

 социализация ребёнка; 

 развитие познавательных процессов (ощущение, 

восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и 

др.); 

 воспитание внимательности, наблюдательности и 

любознательности; 

 формирование самостоятельной познавательной 

деятельности; 

 развитие мышления, воображения и творческих 

способностей; 

 формирование информационной грамотности 

(ориентировка в информационном пространстве, отбор 

необходимой информации, её систематизация и др.); 

 формирование умений сравнивать объекты, выявлять их 

сходства и различия, существенные признаки, 

классифицировать, устанавливать взаимосвязи и 

причинно-следственные связи, выявлять 

последовательность процессов и прогнозировать их; 

 формирование умений работать в больших и малых 

группах (парах постоянного и сменного состава); 

 формирование рефлексии (принятие плана 

предстоящего обучения, осознание своего продвижения 

в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в 

знаниях и умениях); 

 формирование основ экологической культуры; 

 патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

учащихся. 

 

Структура курса   Введение. Духовные ценности и нравственные  

идеалы в жизни  

человека и общества  1ч. 

 Основы православной культуры    28ч. 

 Духовные традиции многонационального народа России  

5ч. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 4 

Количество часов (34) 1 в неделю 

Составители Попова М.А. 

Дегтерева И.Ю. 

Цель  курса  приобщение школьников к миру изобразительного ис-

кусства, развитие их творчества и духовной культуры; 

 освоение первичных знаний о мире пластических ис-

кусств: изобразительном, декоративно-прикладном, 

архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребёнка; 



 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народ-

ного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к её традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре. 

Реализация целей программы рассматривается в связи с 

системой функций предмета «Изобразительное искусство»: 

 эмоционально-развивающая функция, состоящая в 

воздействии искусства на эмоционально-чувственную 

сферу личности, способствующая обогащению этой 

сферы, развитию эмоциональной отзывчивости 

личности на произведения искусства как на отражение 

человеческих переживаний, эмоций, чувств; 

 ценностно-ориентационная функция, позволяющая 

учащимся использовать приобретённые 

художественные знания, умения и навыки для 

самостоятельной ориентации в художественной 

культуре, в окружающей их социокультурной среде по 

высшим духовно-нравственным и эстетическим 

критериям; 

 арт-терапевтическая, состоящая в коррекции негатив-

ных психологических состояний и оздоровлении 

учащихся в процессе организации их художественной 

деятельности; 

 информационная функция, обеспечивающая расши-

рение общего и художественного информационного 

пространства через освоение учащимися основных 

источников и каналов информации об искусстве (в том 

числе аудиовизуальных, компьютерных, текстовых и 

др.). 

 

Структура курса  Мир изобразительного искусства 15ч. 

 

Мир декоративного искусства  8ч. 

 

Мир народного искусства 7 ч .  

 

Мир архитектуры и дизайна 4ч.  

 
 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

Название курса технология 

Класс 4 

Количество часов (68) 2 в неделю 

Составители Попова М.А. 

Дегтерева И.Ю. 

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 и логического 



мышления, глазомера; способностей ориентироваться в информации 

разного вида;  

• формирование начальных технологических знаний, трудовых 

умений и 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;  

• овладение знаниями о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, о традициях и героическом 

наследии русского народа, первоначальными представлениями о 

мире профессий;  

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; осознание практического 

применения правил сотрудничества в коллективной деятельности.  

         В  процессе знакомства с различными видами 

декоративно-прикладного искусства и самостоятельного 

изготовления поделок  у ребенка постепенно образуется система 

специальных навыков и умений. Труд, затраченный на 

изготовление красивых и нужных поделок, пробуждает у детей 

желание к последующей деятельности 

Структура курса  Объёмное конструирование из бумаги и других материалов  

Страна технических профессий 15 ч. 

Конструирование из природных и рукотворных материалов, 

знакомство с окружающим миром  

Страна разборчивых идей 15 ч. 

Работа с текстильными материалами 16ч.) 

  

Устройство и работа компьютера, программы Paint, Word, 

Интернет и работа с ними 22ч. 

 
 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре 

Название курса Физическая культура 

Класс 4 

Количество часов (68) 2 в неделю 

Составители Попова М.А. 

Дегтерева И.Ю. 

Цель  курса • Формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о её позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуактуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учёбы и социализации; 

Овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

•Формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 



мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

Образовательная задача 

•Создание «школы движений», включающей формирование и 

совершенствование жизненно важных умений и навыков; 

•Развитие двигательных (кондиционных и координационных) 

способностей; 

•Приобретение школьниками знаний в области физической 

культуры, необходимых для самостоятельных занятий физическими 

упражнениями, сознательного использования их в повседневной 

жизни; 

•Формирование у обучающихся универсальных компетенций. 

Воспитательная задача 

•Формирование у школьников устойчивого интереса к физической 

культуре, осознанной потребности в каждодневных занятиях 

физическими упражнениями и спортом; 

•Содействие гармоничному развитию личности школьника, включая 

воспитание духовных, эстетических и волевых личностных качеств;  

Формирование мотивации успеха и достижений, само-

реализации на основе организации занятий физической культурой и 

спортом. 

Структура курса  Основные знания о физической культуре 3 ч. 

Легкая атлетика 15 ч. 

Гимнастика с основами акробатики 10ч. 

Лыжная подготовка 10 ч. 

Подвижные игры 30ч  

 


