
Аннотации к рабочим программам 4 класс. 

  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

   Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта, ООП 

НОО МБОУ СОШ посёлка Первое Мая,  примерной рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык» автор Н.А. Чуракова 2016 г.  (образовательная программа 

«Перспективная начальная школа»).  

Основными целями обучения русскому языку являются: 

 развитие речи, мышления, воображения, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, развитие интуиции и чувства языка; 

 освоение первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского 

языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалогах, 

составлять несложные монологические высказывания; 

воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 формирование специальных умений и навыков по разделам программы 

На изучение учебного предмета «Русскому языку» в 4 классе отводится 170 часов. 

Основные темы: 

1. Фонетика и орфография (25 ч) 

2. Лексика 

3. Морфемика и словообразование (15 ч) 

4. Морфология (70 ч) 

5. Синтаксис и пунктуация (25 ч) 

6. Лексикография 

7. Развитие речи с элементами культуры речи (35 ч) 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

    Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта, ООП НОО МБОУ СОШ посёлка Первое Мая,  примерной рабочей программы 

по учебному предмету «Литературное чтение» автор Н.А. Чуракова  (образовательная 

программа «Перспективная начальная школа»).  

 

Основными целями обучения литературному чтению являются: 

овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение 

работать с разными видами текстов; 

развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности; 

формирование эстетического отношения к слову и умения понимать 

художественное произведение; 

формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и 

ответственности; 



воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» в 4 классе отводится 102 

часов. 

Основные темы: 

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

представлений о мире (13 часов)  

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

интерес к истории, а авторской сказке- интерес к миру чувств (14 часов)  

3. Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека. (10 часов)  

4. Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас. (11 часов)  

 

5. Пытаемся понять, как на нас воздействует красота. (11 часов)  

6. Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда. (20 часов) 

7. Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое 

отечество. (15 часов).  

8. Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее. (8 часов) 
 

МАТЕМАТИКА 

    Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта, ООП 

НОО МБОУ СОШ посёлка Первое Мая, примерной рабочей программы по учебному 

предмету «Математика » авторов А.Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  2016 г.  (образовательная 

программа «Перспективная начальная школа»).  

Основными целями обучения математике являются: 

 математическое развитие младших школьников. 

формирование системы начальных математических знаний. 

 воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

На изучение учебного предмета «Математика» в 4 классе отводится 136 часов. 

Основные темы: 

1.   Числа и величины (12 ч) 

2. Арифметические действия (50 ч) 

3. Текстовые задачи (26 ч) 

4.  Геометрические фигуры (12 ч) 

5.  Геометрические величины (14 ч) 

6. Работа с данными (22 ч) 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

       Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта,  ООП НОО МБОУ СОШ посёлка Первое Мая, примерной рабочей программы 

по учебному предмету «Окружающий мир»  авторы  О.Н. Федотова, Г.В. Трафимова, Л.Г. 

Кудрова  2016г. (образовательная программа «Перспективная начальная школа»).  

 

Основными целями обучения окружающему миру являются: 

 формирование у младших школьников целостной картины природного и 



социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, 

нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; 

 воспитание гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё 

Отечество, осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и 

традиции народов, его населяющих; 

воспитание личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности. 

 

На изучение учебного предмета «Окружающий мир» в 4 классе отводится 68 часов. 

Основные темы: 

Человек и природа (36 ч) 

Человек и природа (26 ч) 

Правила соблюдения и сохранения здоровья, правила безопасного поведения (6 ч) 

 

МУЗЫКА 

    Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта, ООП 

НОО МБОУ СОШ посёлка Первое Мая,  на основе примерной рабочей программы по 

учебному предмету «Музыка» авторов Т.В. Челышевой, В.В. Кузнецовой 2016 г.  

(образовательная программа «Перспективная начальная школа»).  

 

Основными целями обучения музыке являются: 

привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к 

окружающему миру; 

 привить основы художественного вкуса; 

научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства; 

сформировать потребность в общении с музыкой. 

На изучение учебного предмета «Музыке» в 4 классе отводится 34 часа. 

 

Основные темы: 

Россия – Родина моя;  

Народная музыка как энциклопедия жизни;  

«Преданья старины глубокой…»;  

Музыка в народном духе;  

Сказочные образы в музыке моего народа; 

«От Москвы – до самых до окраин…»;  

Песенность, танцевальность и маршевость в музыке разных народов страны;  

Знакомимся с интонационными портретами музыки народов России; 

Выразительность и изобразительность музыки народов мира;  

Своеобразие музыкальных интонаций в мире;  

Как музыка помогает дружить народам?;  

Какие музыкальные инструменты есть у разных народов мира?;  

Как прекрасен этот мир! 

Композитор – творец красоты;  

Галерея портретов исполнителей;  

Вслушивайся и услышишь! 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 



    Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта, ООП НОО МБОУ СОШ посёлка Первое Мая, примерной рабочей программы 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» автор            И.Э. Кашекова 2016 г.  

(образовательная программа «Перспективная начальная школа»).  

 

Основными целями обучения изобразительной деятельности являются: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

-воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; 

- нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 

Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

На изучение учебного предмета «Изобразительной деятельности» в 4 классе отводится 

34 часа. 

Основные темы: 

 

1. Художественный мир, сотворенный по законам сказки (2 часа) 

2. Ожившие стихии (7 часов) 

3. Художественные образы мирового искусства. Героические образы Древней Греции (3 

часа) 

4. Одухотворённые Образы Средневековья (10 часов) 

5. Сказочные образы Востока (12 часов) 

 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКЕ 

            Настоящая рабочая программа составлена с учётом образовательных запросов 

учащихся и их родителей (законных представителей), а также выбора ими учебных 

модулей «Основы светской этики» и «Основы православной культуры» — двух из шести 

модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики». 

   Для работы по программе предполагается использование учебно-методического 

комплекта: учебник, методическое пособие для учителя, методическая и 

вспомогательная литература (пособия для учителя, видеофильмы, учебно-наглядные 

пособия). Программа реализуется в учебниках, адресованных учащимся «Основы 

духовно- нравственной культуры народов России. Основы светской этики» 4 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2015 г. и «Основы 

религиозных культур и светской этики. Основы православной культуры» 4 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. М. Просвещение, 2014г. 

   Программа  составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

(основного) общего образования, ООП НОО МБОУ СОШ посёлка Первое Мая, учебной 

программы курса «Основы религиозных культур и светской этики» (автор А.Я.Данилюк). 

Она рассчитана на 34 часа, в неделю – 1 час. 

В учебном плане на изучения курса «Основы религиозных культур и светской этики» 

отводится 1 час в неделю. Всего 34 часа в год.  



 

Основными целями обучения по предмету ОРКСЭ являются: 

-формирование общегражданской идентичности; 

-осознание толерантности к образу мыслей и жизни людей иной национальности и 

конфессиональной принадлежности. 

 

Основные темы: 

Содержание модуля «Основы светской этики»  (34 часа) 

− Блок 1. Введение. Этика – это наука о нравственной жизни человека. Россия – наша 

Родина. (2часа) 

− Блок 2. Этика общения. Добрым жить на белом свете веселей. Правила общения для 

всех. От добрых правил – добрые слова и поступки. Каждый интересен. (4 часа) 

− Блок 3. Этикет. Премудрости этикета. Красота этикета. Простые школьные и 

домашние правила этикета. Чистый ручеек нашей речи. (4 часа) 

− Блок 4. Этика человеческих отношений.В развитии добрых чувств – творение души. 

Природа – волшебные двери к добру и доверию. Чувство Родины. Жизнь протекает 

среди людей. (4 часа) 

− Блок 5. Этика отношений в коллективе. Чтобы быть коллективом. Коллектив 

начинается с меня. Мой класс – мои друзья. Ежели душевны вы и к этике не глухи. (4 

часа) 

− Блок 6. Простые нравственные истины. Жизнь священна. Человек рожден для 

добра. Милосердие – закон жизни. Жить во благо себе и другим. (4 часа) 

− Блок 7. Душа обязана трудиться. Следовать нравственной установке. Достойно жить 

среди людей. Уметь понять и простить. Простая этика поступков. (4 часа) 

− Блок 8. Посеешь поступок – пожнешь характер. Общение и источники преодоления 

обид. Ростки нравственного опыта поведения. Доброте сопутствует терпение. 

Действия с приставкой «со». (4 часа) 

− Блок 9. Судьба и Родина едины. С чего начинается Родина. В тебе рождается 

патриот и гражданин. Человек – чело века. Слово, обращенное к себе. (4 часа) 

 

Содержание модуля «Основы православной культуры» (34 часа) 

− Россия – наша Родина. 

− Введение в православную духовную традицию. Культура и религия. Во что верят 

православные христиане. Добро и зло в православной традиции. Золотое правило 

нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. 

Милосердие и сострадание. Православие в России. Православный храм и другие 

святыни. Символический язык православной культуры: христианское искусство 

(иконы, фрески, церковное пение, прикладное искусство), православный календарь. 

Праздники. Христианская семья и ее ценности.  

− Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕХНОЛОГИЯ 

   Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта, ООП 

НОО МБОУ СОШ посёлка Первое Мая,   примерной рабочей программы по учебному 

предмету «Технология» авторов Т.М.Рагозиной, И.Б. Мыловой 2015 г.  (образовательная 

программа «Перспективная начальная школа»).  

 

Основными целями обучения технологии являются: 

овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

 освоение продуктивной проектной деятельности. 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

На изучение учебного предмета «Технологии» в 4 классе отводится 34 часа. 

Основные темы: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты. 

3. Конструирование и моделирование. 

4. Практика работы на компьютере. 

 


