
                Аннотация к учебным  программам  4 класса 

Русский язык 

1.  Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана в соответствии 

с учебным планом МОУ «Вахромеевская  СОШ» на 2016-2017 учебный год, 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования 2009 года, годовым календарным графиком и учебным 

планом школы, на основе программы под редакцией В.П. Канакиной  и  В. Г. 

Горецкого  (Концепция и программы для начальных классов  УМК « ШКОЛА 

РОССИИ» М.: Просвещение, 2010г. ). 

УМК  

 Учебник «Русский язык» 4класс авторы: В.П. Канакина  и  В. Г. Горецкий.   

Москва,  «Просвещение», 2014 г.  1, 2 часть 

 Рабочая тетрадь: «Русский язык» 4 класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Москва,  «Просвещение», 2016 г.  1, 2 часть  

                       

2.  Цель обучения: 

 Развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

(слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь) 

                                           Задачи  обучения: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать  

средства  языка в соответствии с условиями  общения, развитие интуиции и   

«чувства языка»; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами  анализа изучаемых явлений языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать   в диалоге,  

оставлять несложные монологические высказывания; 

3. Количество часов – 170 

4. Основные разделы дисциплины: 

 

 Наша речь и наш язык 

 Текст. 

 Предложение и словосочетание 

 Лексическое значение слова 

 Имя существительное 

 Имя прилагательное 

 Местоимение 

 Глагол 

 Повторение 

5. Контроль: 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 



В конце учебного года – промежуточная аттестация в форме контрольной 

работы 

 

 

Математика 

 

1.  Рабочая программа по предмету «Математика» 4 класс разработана на основе 

Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы М. И. Моро, Ю. М. Колягина, М. А. 

Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой.  

 

УМК:  

 Сборник рабочих программ «Школа России» .Москва: Просвещение, 2011. 

 учебник  «Математика», М. И. Моро, Рекомендовано Министерством 

образования РФ,  Москва «Просвещение» 2014 год.   

 Рабочая тетрадь по математике. Автор М.И. Моро, 2016г. 

 Электронное приложение к учебнику, автор  С.И.Волкова 

2. Цели  и задачи обучения 

• 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. 

3. Количество часов – 136 

4. Основные разделы дисциплины: 

 Числа от 1 до 1000 

 Нумерация чисел больше 1000 

 Сложение и вычитание многозначных чисел 

 Умножение и деление многозначных чисел 

5. Контроль: 

Текущий контроль проходит  в письменной  и в устной форме. Письменные работы 

для текущего контроля  - не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной 

работы или математического диктанта.  Тематический контроль -  в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. 

    Итоговый контроль -  в форме контрольных работ комбинированного характера 

(они содержат арифметические задачи, примеры, задания геометрического 

характера и др.).  



В конце учебного года промежуточная аттестация в форме контрольной работы. 

                                       

                                            Литературное чтение 

1. Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 4 класс создана на 

основе Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования.  

 

УМК    

 Учебник: Климанова Л.Р., Горецкий В.Т., Голованова М.В. « Родная речь: 4 

класс.»- М.: Просвещение, 2014 

 Контрольно-измерительные материалы. Литературное чтение. 4 класс. С. В. 

Кутявина – М. ВАКО, 2016 

 Электронное приложение к учебнику. 

 

                       

2.  Цели  и задачи  обучения: 

 овладение навыком осознанного, правильного, беглого и выразительного 

чтения как базовым в системе образования младших школьников;  

 формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; 

 воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного опыта младших 

школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. 

 

3. Количество часов – 102 

4. Основные разделы дисциплины: 

 Вводный урок по курсу литературного чтения 

 Летописи, былины, жития 

 Чудесный мир классики 

 Поэтическая тетрадь 

 Литературные сказки 

 Делу время - потехе сейчас 

 Страна детства 



 Природа и мы 

 Родина 

 Страна Фантазия 

 Зарубежная литература 

 

5. Контроль: 

-осознанное чтение вслух и про себя; 

-выразительное чтение; 

-чтение наизусть стихотворных и прозаических произведений; 

-пересказ текста; 

-чтение по ролям; 

-техника чтения; 

-индивидуальный и фронтальный опрос; 

-самостоятельная работа (ответы на вопросы); 

-письменные тестовые работы; 

-сочинение; 

-изложение. 

 

                                       Окружающий мир 

1. Данная рабочая программа разработана на основе  

- федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования РФ от 05.03.2004 года №1089;-инструктивно-методического письма 

«Начальная школа в условиях введения Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в 2011-2012 учебном 

году»; 

- авторской программы А.А Плешакова «Окружающий мир» 4класс, (Школа России. 

Концепция и программы для нач. кл.: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений. В 2 ч.Ч.1/ М. А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова и др.-5-е изд.-

М.: Просвещение,2010. 

УМК 

 Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / -10-е изд.- М.: Просвещение, 2014. 

 А.А. Плешаков. Рабочая тетрадь «Окружающий мир», 4 класс, 2016 г 

 Электронное приложение к учебнику. 

  



                       

2. Цель обучения: 

воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию человечества. 

 

  Задачи  обучения: 

-формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для 

всего живого; 

-воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине; 

-формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде; 

-развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

-осуществление подготовки к изучению  естественно-научных и обществоведческих 

дисциплин в основной школе 

3. Количество часов – 68 

4. Основные разделы дисциплины: 

 Земля и человечество  

 Природа России  

 Родной край — часть большой страны  

 Страницы всемирной истории 

 Страницы истории Отечества 

 Современная Россия  

6. Контроль: 

 -индивидуальный опрос; 

 -фронтальный опрос; 

 -самостоятельная письменная работа; 

 -практическая работа с картами, приборами, лабораторным оборудованием; 

 -тестовая письменная работа; 

 -заполнение схем, таблиц. 

В конце учебного года – промежуточная аттестация в форме тестовой работы. 

                                      

 



                                                    Технология 

1.   Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (приказ Министерства образования и 

науки РФ №373 от 6 октября 2009 г. с внесенными изменениями, приказ 

Министерства образования и науки РФ №1241 от 26 ноября 2010г.), на 

основе Примерной программы начального общего образования по 

технологии и авторской программы по технологии Н.И.Роговцева, 

С.В.Анащенкова для 4  класса  

УМК 

 "Технология 4 класс. Учебник. ФГОС" Москва, Просвещение 2014г. 

 Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Шпикалова Н. В., Анащенкова С. В. « 

Технология» 4 класс-Москва «Просвещение» 2016,рабочая тетрадь 

 Т.Н.Максимова «Поурочные разработки по технологии 4 класс»-Москва 

«Вако» 2014 

 Электронное приложение к учебнику.  

                       

2.  Цель обучения: 

овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

освоение продуктивной проектной деятельности; формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда 

3. Задачи  обучения: 

 духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества, отраженного в 

материальной культуре; 

 развитие эмоционально-ценностного отношения   к социальному миру и миру 

природы через формирование позитивного отношения к труду и людям труда, 

знакомство с современными профессиями; 

 формирование умения  осуществлять  личностный  выбор способов 

деятельности, реализовать их  в практической деятельности,  нести 

ответственность за результат своего труда; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремеслами народов 

России; 

 развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения 

личности другого человека; воспитание толерантности к мнению и позиции 

других;  

4. Количество часов – 34 

5. Основные разделы дисциплины: 

 Человек и земля»,  

 «Человек и вода»,  

 «Человек и воздух»,  



 «Человек и информация». 

 Практика работы на компьютере 

6. Контроль: 

Индивидуальный и фронтальный опрос 

Работа в паре, в группе 

Проектная деятельность 

Презентация своей работы 

 

 

                                       Изобразительное искусство 

1. Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, рекомендациями 

Примерной программы начального общего образования, авторской 

программы Неменского Б. М. Изобразительное искусство  М.: Просвещение, 

2011. 

УМК 

Рабочие программы. Изобразительное искусство. Предметная линия под редакцией 

Б.М. Неменского., М. Просвещение.2011г.  

Учебник «Изобразительное искусство. Каждый народ-художник. авт. Л.А. 

Неменский, М., Просвещение, 2014г. 

 

                       

2.  Цели  обучения: 

 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; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными 

материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений 

искусства и окружающего мира;  

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 



 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству, 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

 

3. Количество часов –34  

4. Основные разделы дисциплины: 

 Истоки родного искусства  

 Древние города нашей Земли  

 Каждый народ — художник 

 Искусство объединяет народы 

 

 

5. Контроль: 

 Викторины 

 Кроссворды 

 Отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ 

 Тестирование 

В конце учебного года – промежуточная аттестация в форме проектной 

работы. 

 

 

 

                                        Музыка 

1. Программа по музыке для 4 класса разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, примерной 

программы начального общего образования по музыке, требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

по музыке, завершѐнной предметной линии учебников «Музыка», авт. Критская 

Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.  (УМК «Школа России»).  

 

УМК  

 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. – Музыка. Рабочие программы 1-4 

класс. – М.: Просвещение. – 2011 

 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка  4 класс. Учебник. – М.: 

Просвещение.- 2014 

 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Музыка 4 класс. Рабочая тетрадь 

для учащихся.– М.: Просвещение.- 2016 

 Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. Коллекция ЦОР по музыке

 (компакт-диск).– М.: Просвещение. – 2011 

 



                       

2. Цель обучения: 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников — наиболее полно отражает интересы современного общества в 

развитии духовного потенциала подрастающего поколения. 

  Задачи  обучения: 

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 разных народов; 

• 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 музыкальном искусстве;  овладение практическими 

умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, 

игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическое 

движение и импровизация). 

 

3. Количество часов – 34 

4. Основные разделы дисциплины:  

 Россия – Родина моя 

 О России петь – что стремиться в храм 

 День, полный событий 

 В концертном зале 

 В музыкальном театре 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 

 

5. Контроль: 

- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 


