
Аннотация рабочей программы по учебным предметам  

4 классы  
Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количество 

часов  
Программа, автор  Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Русский 

язык  
4  170  УМК «Школа 

России»  
В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий.  

Канакина  
В.П. Русский  

язык 4 класс. – 

М.: 

Просвещение, 

2014.  

-ознакомление обучающихся с 

основными положениями науки о 

языке и формирование на этой  
основе знаково-символического  

восприятия и логического 

мышления обучающихся;  
-формирование 

коммуникативной компетенции 

обучающихся: развитие устной 

и письменной  
речи, монологической и диало- 
гической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного  
письма как показателя общей 

культуры человека.  

Повторение-11ч  
  

Предложение- 9ч  
  

Слово в языке и речи-

19ч  

  
 Имя 

существительное- 
41ч  

  
Имя прилагательное-

31 
  

Местоимение-9ч  
  

Глагол-32ч  
  

Повторение-18ч  
  

Итого:170ч.  
     



Литературное 

чтение  
4  102  УМК «Школа 

России»  
Л.Ф. Климанова,  
В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, 

Л.А.  

 

Климанова 

Л.Ф. и др.  
Литературное 

чтение 4  
класс. – М.:  

Просвещение, 

2014.  

-овладение навыком 

осознанного, правильного, 

беглого и выра- 
зительного чтения как базовым 

в системе образования младших  
школьников; формирование 

читательского кругозора и 

приоб- 
ретение опыта самостоятельной 
читательской деятельности; со- 

вершенствование всех видов 

речевой деятельности;  
- развитие 

художественно творческих и 

познавательных  
способностей, эмоциональной  
отзывчивости при чтении худо- 

жественных произведений, 

формирование эстетического 

отно- 
шения ребенка к жизни и 

приоб- 
щение к классике 

художественной литературы;  
- воспитание интереса к 

чтению и к книге, потребности в 

общении  
с миром художественной 

литературы; обогащение 

нравственного опыта младших 

школьников,  
формирование представлений о  
добре и зле; развитие 

нравствен- 
ных чувств, уважения к 

культуре народов 

многонациональной  
России;  

Вводный урок по 

курсу 

литературного 

чтения 1ч  
Летописи, былины, 

жития 8ч  
Чудесный мир 

классики  16ч  
Поэтическая 

тетрадь 9ч  
Литературные 

сказки 12ч  
Делу время – потехе 

час  6ч  
Страна детства 6ч  
Поэтическая 

тетрадь 4ч  
Природа и мы  10ч  

Поэтическая 

тетрадь 6ч  
Родина 6ч  

Страна Фантазия 
   5ч  

Зарубежная 

литература  13ч  
Итого: 102ч  

  



  

     



Математика  4  136  УМК «Школа 

России» М.И. 

Моро  

Моро М.И.,  
Бантова М.А,  
Бельтюкова 

Г.В. 

Математика 4 

класс. – М.: 

Просвещение, 

2014.  

Математическое развитие 

младшего школьника: 

использование математических 

представлений для описания 

окружающих предметов, 

процессов, явлений в 

количественном и 

пространственном отношении; 

формирование способности к 

продолжительной умственной 

деятельности, основ 

логического мышления, 

пространственного 

воображения, математической 

речи и аргументации, 

способности различать  

обоснованные и 

необоснованные суждения.  
- Освоение начальных 

математических знаний. 

Формирование умения решать 

учебные и практические задачи 

средствами математики: вести 

поиск информации (фактов, 

сходства, различий, 

закономерностей, оснований 

для упорядочивания, 

вариантов); понимать значение 

величин и способов их 

измерения; использовать 

арифметические способы для 

разрешения сюжетных 

ситуаций; работать с 

алгоритмами выполнения 

арифметических действий, 

решения задач, проведения 

простейших построений. 

Проявлять математическую 

готовность к продолжению 

Числа от 1 до 1000. 

Повторение. 13ч  

  
Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация. 10ч  
  
Величины.  14ч  
  
Числа, которые 

больше 1000. 

Сложение и 

вычитание. 
  11ч  
  
Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление. 

 79ч  
  
Итоговое 

повторение  8ч  

Контроль иучёт 

знаний  1ч 

  
Итого: 136ч  



образования.  
- Воспитание 

критичности мышления, 

интереса к умственному труду, 

стремления использовать 

математические знания в 

повседневной жизни.  



    

Окружающий 

мир  
4  68  УМК «Школа 

России»  
А.А. Плешаков  

Плешаков 

А.А.,  
Окружающий 

мир 4 класс. – 

М.: 

Просвещение, 

2014.  

— формирование целостной 

картины мира и осознание 

места в нём человека на основе 

единства рационально-

научного познания и 

эмоционально-ценностного 

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.  

Земля и 

человечество  10ч  

  
Природа России 

11ч  
  
Родной край – 

часть  
большой страны 

13ч  
  
Страницы 

Всемирной истории 

 5ч  

 
Страницы истории 

России 19ч  

  
Современная 

Россия  
   10ч  
  
Итого: 68ч  

     



Изобразительное 

искусство 
4  

  
34  УМК «Школа 

России»  
Н.А. Горячева 

под редакцией 

Б.М. Неменского  

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 4 

класс. -  М.:  
Просвещение, 

2020.  

- воспитание 

эстетических чувств, 

интереса к изобразительному 

искусству; обогащение 

нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной 

России и других стран; 

готовность и способность 

выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в 

искусстве и через искусство;  
- развитие воображения, 

желания и умения подходить 

к любой своей деятельности 

творчески, способности к 

восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в 

художественной 

деятельности;  
- освоение 

первоначальных знаний о 

пластических искусствах: 

изобразительных, 

декоративно прикладных, 

архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и 

общества;  
- овладение 

элементарной 

художественной грамотой; 

формирование 

художественного кругозора и 

приобретение опыта работы в 

различных видах 

Истоки родного  
 искусства  8ч  

  
Древние города  

 нашей земли  7ч  
  
Каждый народ -  

 художник  11ч  
  
Искусство 

объединяет 

народы 8ч  

  
Итого 34 ч  
  



художественно-творческой 

деятельности, разными 

художественными 

материалами; 

совершенствование 

эстетического вкуса.  

    



Технология  4  34  УМК «Школа 

России»  
 Е.А.Лутцева., 

Т.П. Зуева 

Е.А.Лутцева., 

Т.П. Зуева 

Технология 4 

класс. – М.: 

Просвещение,  
2020.  

-Овладение технологическими 

знаниями и технико  

технологическими умениями. -

Освоение продуктивной 

проектной деятельности.  
-Формирование позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям 

труда.  

Как работать с 

учебником-1ч 

Человек и земля 

(21ч) 

Человек и вода (3ч) 

Человек и воздух 

(3ч) 

Человек и 

информация (6ч ) 

Итого: 34ч. 

     



«Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики» 

модуль 

«Основы 

светской 

этики»  

4  34  УМК 

А. И. Шемшурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А,Л.Беглов., 

Е,В.Саплина 

 

 

 

А. И. 

Шемшурина 

Основы 

светской 

этики М. 

Просвещение 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А,Л.Беглов., 

Е,В.Саплина 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов 

России 

М. 

Просвещение 

2018 

 

 

 
 

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.  

 

Введение. (1ч) 

Этика общения (4) 

Этикет (4ч) 

Этика человеческих 

отношений (4ч) 

Этика отношений в 

коллективе (5ч) 

Простые 

нравственные 

истины (4ч) 

Душа обязана 

трудиться (4ч) 

Посеешь поступок- 

пожнешь характер 

(4ч) 

Судьба и Родина 

едины (4ч) 

 
Введение-1ч. 

Основы религиозных 

культур и светской 
этики. Часть№1 
  28ч  
 Духовные традиции 

многонационального 

народа России. 
  5ч  
Итого: 34 ч  

  

 

 

 

 



 
Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количество 

часов  
Программа, автор  Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Английский 

язык 

4 68 Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова 
Ю.А.Комарова, 

И.В.Ларионова – 

М., Русское слово 

2019 
 

Изучение 

иностранного 

языка в 

начальной 

школе 

направлено на 

достижение 

следующих 

целей: -

формирование 

умения 

общаться на 

английском 

языке, на 

элементарном 

уровне с учетом 

речевых 

возможностей и 

потребностей 

младших 

школьников в 

устной 

(аудирование и 

говорение) и 

письменной 

(чтение и 

письмо) 

формах; -

приобщение 

детей к новому 

социальному 

опыту с 

Вводный 

модуль (1ч) 

Семья и друзья 

9ч 

Рабочий день 

8ч 

Вкусняшки8ч 

В зоопарке 9ч 

Где вы были 

вчера? 8ч 

Расскажи 

сказку 8ч 

Дни, которые 

помним 9ч 

Отдых. Куда 

поехать? 8ч 

Итого: 68ч 



использованием 

английского 

языка: 

знакомство 

младших 

школьников с 

миром 

зарубежных 

сверстников, с 

зарубежным 

детским 

фольклором и 

доступными для 

данного 

возраста 

образцами 

художественной 

литературы; 

воспитание 

дружелюбного 

отношения к 

представителям 

других стран; -

развитие 

речевых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Музыка 4  34  УМК «Школа 

России»  
 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 
 

 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Музыка 

М.Просвещение 

2015 

воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как 

части всей их духовной 

культуры; - раскрытие 

природы муз. искусства как 

результата деятельности 

человека-творца; -

формирование у учащихся 

эмоционально-ценностного 

отношения к музыке; -

развитие муз. восприятия как 

творческого процесса; - 

воспитание 

эмоциональноценностного 

отношения к искусству, любви 

к ближнему, своему народу, 

Родине; уважения к истории, 

традициям, муз. культуре 

разных народов мира; -

овладение практ. умениями и 

навыками в учебно-

творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре 

на элементарных 

музыкальных инструментах.  

Россия-Родина моя 

(3ч) 

День полный 

событий (6ч) 

О России петь, что 

стремиться в храм 

(4ч) 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло 

(3ч) 

В музыкальном 

театре (6) 

В концертном зале 

(5ч) 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье (7ч) 

Итого: 34ч 

 

 



Физическая 
культура 

4  102  Лях В.И. Лях В.И. 

Физическая 

культура 

М:Просвещение 

2016 

1.Формирование 

разносторонне физически 

развитой личности.  

2. Формирование личности 

способной активно 

использовать ценности 

физической культуры для 

укрепления и длительного 

сохранения собственного 

здоровья.  

3. Формирование личности 

способной использовать 

ценности физической культуры 

для оптимизации трудовой 

деятельности и организации 

активного отдыха.  

 

Подвижные игры 

(18ч) 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики (18ч) 

Легкоатлетические 

упражнения (21) 

Кроссовая 

подготовка (21) 

Подвижные игры c 

элементами 

баскетбола (24) 

Итого:102ч 

 

 


