
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 4 класса 
 

Название курса Русский язык 

Класс 4 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
УМК Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев, О.В.Пронина. Русский язык 4 кл.:  

для общеобразовательных учреждений – Москва «БАЛАСС», 2012. 
ФГОС.  

Количество часов 170 часов (5часов в неделю) 

Цель курса Цель определяется как развитие личности ребенка средствами 

предмета «Русский язык»: 
– формирование у учащихся представления о языке как 
составляющей целостной научной картины мира; знаково-
символического и  логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель);  
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель). 
Структура курса Раздел 1: Повторение  - 15 ч 

Раздел 2: Предложение - 35 ч 
Раздел 3: Имя существительное - 45 ч 
Раздел 4: Имя прилагательное - 20 ч 
Раздел 5: Глагол - 36ч 
Раздел 6: Наречие - 4 ч 
Раздел 7: Повторение 9 ч 
Резерв – 6 ч 
 

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме контрольного диктанта. 

 
 
 

Название курса Литературное чтение 

Класс 4 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
УМК Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев, О.В.Пронина. Литературное чтение 4 кл.:  

для общеобразовательных учреждений – Москва «БАЛАСС», 2013, 
ФГОС.  

Количество часов 102 часа (3 часа в неделю) 

Цель курса Цель уроков чтения в начальной школе – научить детей читать 

художественную литературу, подготовить к ее систематическому 

изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить 

основы формирования грамотного читателя. 



Структура курса Раздел 1: Произведения современной детской литературы разных 

жанров.  - 6 ч 
Раздел 2: У истоков русской детской литературы - 16 ч 
Раздел 3: Детская литература XIX в. - 30 ч 
Раздел 4: Детская литература XX в.- 24 ч 
Раздел 5: Детская литература 30-50-х годов. - 10ч 
Раздел 6: Детская литература 60-90-х годов -15 ч 
Раздел 7: Техника чтения 1 ч 
 

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме теста 

 
Название курса Математика 

Класс 4 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
УМК Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. Математика 4 кл.:  

для общеобразовательных учреждений – Москва «БАЛАСС», 2012. 
ФГОС.  

Количество часов 136 часов (4часа в неделю) 

Цель курса  Основная цель обучения математике состоит в формировании 

всесторонне образованной и инициативной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений, идейно-нравственных, 

культурных и этических принципов, норм поведения, которые 

складываются в ходе учебно-воспитательного процесса и готовят 

ученика к активной деятельности и непрерывному образованию в 

современном обществе. 
 

Структура курса Раздел 1: Повторение-8 
Раздел 2: Дроби- 16 ч 
Раздел 3: Нумерация многозначных чисел - 13 ч 
Раздел 4: Величины- 13 ч 
Раздел 5: Сложение и вычитание многозначных чисел - 8ч 
Раздел 6: Умножение и деление многозначных чисел - 72 ч 
Раздел 7: Повторение изученного в 4 классе -6 ч 
 

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме контрольного работы. 

 
 
 
 
 
 
 



Название курса Окружающий мир 

Класс 4 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
УМК  Вахрушев А. А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир,4 

класс, М.: Баласс, 2013. ФГОС. (Образовательная система «Школа 

2100») 
Количество часов 68 часов (2 часа в неделю) 

Цель курса 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. 

Структура курса Раздел 1: «Человек и природа» (34 ч) 
Раздел 2: «Человек и человечество» (34 ч) 
 
 

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме теста. 

 
 

Название курса Технология 

Класс 4 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
УМК Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. Прекрасное рядом с 

тобой. Учебник для 4-ого класса. - М.: Баласс, 2013. 
 

Количество часов 34 часов (1 час в неделю) 

Цель курса  Оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами 

предметно-практической деятельности. Общее развитие служит 

основой для эффективного формирования планируемых 

результатов по усвоению универсальных (личностных, 

познавательных, регулятивных, коммуникативных) и предметных 

учебных действий. 
 



Структура курса Раздел 1: Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда. Самообслуживание.  
Раздел 2:  Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Раздел 3: Конструирование. 
Раздел 4: Использование информационных технологий. 
 

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме практической работы. 

 
 


