
Аннотации к рабочим программам 
 

Название курса Математика 

Класс 4 

Количество часов 136 ч. (4 часа в неделю) 

Учитель  Накани А.А. -  учитель начальных классов;  

Цель курса Обеспечить предметную подготовку учащихся, достаточную для 

продолжения математического образования в основной школе, и 

создать дидактические условия для овладения учащимися 

универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе 

усвоения предметного содержания. 

 

 

Структура курса 1.Числа от 1 до 1000 ( повторение) -  13 ч. 

2. Числа, которые больше 1000 . Нумерация.-  11 ч. 

3. Величины – 19 ч.  

4. Сложение и вычитание – 11 ч.  

5.Умножение и деление – 72 ч. 

6. Итоговое повторение-  11ч. 

 

 

азвание курса Русский язык 

Класс 4 

Количество часов 170  ч. (5 часов в неделю) 

Учитель  начальных 

классов 
Накани А.А.- учитель начальных классов;В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий. 

 



Цель курса Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся;  

Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

 Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

Формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Структура курса 1. Повторение  -  11 ч. 

2. Предложение -  9 ч. 

3. Слово в языке и речи. Части речи. -  23 ч. 

4. Имя существительное – 43 ч. 

5. Имя прилагательное – 31 ч. 

6. Личные местоимения – 8 ч. 

7. Глагол – 34 ч. 

8. Повторение – 16 ч. 

 

 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 4 

Количество часов 102  ч. (3 часа в неделю) 

Учитель  Накани А.А.– учитель начальных классов ; Л. Ф. Климанова, В. 

Г. Горецкий. 

Цель курса Развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и 

рассказывать, импровизировать . 

Овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым умением в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности;  

Воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к 

чтению и книге, потребности в общении с миром художественной 



литературы; обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, справедливости и  

честности, развитие нравственных чувств, уважения к культуре 

народов многонациональной России.  

Структура курса 1. Летописи, былины, жития  - 8 ч. 

2. Чудесный мир классики - 20ч. 

3. Поэтическая тетрадь 1. - 10 ч. 

4. Литературные сказки – 12 ч. 

5.  Делу время – потехе час – 7 ч. 

6. Страна детства - 6 ч. 

7. Поэтическая тетрадь 2. - 5 ч. 

8. Природа и мы - 11 ч. 

9. Поэтическая тетрадь 3. - 6 ч. 

10. Родина - 4 ч. 

11. Страна Фантазия - 3 ч. 

12. Зарубежная литература - 10 ч. 

 

 

 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 4 

Количество часов 68  ч. (2 часа в неделю) 

Учитель  Накани А.А.- учитель начальных классов; А. А. Плешаков, Е. А. 

Крючков. 

Цель курса Воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию человечества. 

Развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задания;  

Освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях 

природного и социального; о человеке и его месте в природе и 

об0естве; 

Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной 

культуры, патриотических чувств; потребности участвовать в 

творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и 

укреплять здоровье 

Структура курса 1. Земля и человечество – 10 ч. 

2. Природа России – 11 ч. 

3. Родной край – часть большой страны – 14 ч.  



4. Страницы всемирной истории – 6 ч. 

5. Страницы истории Отечества – 18  ч. 

6. Современная Россия – 9 ч. 

 

 

 

 

 

 

Название курса Технология 

Класс 4 

Количество часов 35  ч. (1 час в неделю) 

Учитель  Накани А.А.- учитель начальных классов 

Цель курса Овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями.   

Освоение продуктивной проектной деятельности. 

Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к труду.  

Приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности на основе овладения 

технологическими знаниями, технико- технологическими умениями 

и проектной деятельностью.    

Структура курса 1. Человек и земля - 22 ч. 

2. Человек и вода - 3 ч. 

3. Человек и воздух - 3 ч. 

4. Человек и информация - 6 ч. 

 

 

 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 4 

Количество часов 17  ч. (0.5  час в неделю) 

Учитель  Накани А.А.. – учитель начальных классов ; Б. М. Неменский 

Цель курса Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведений 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, уважение к ее традициям, 



героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Структура курса 1. Истоки родного искусства – 4  ч. 

2. Древние города нашей земли – 4 ч. 

3. Каждый народ — художник – 8 ч. 

4. Искусство объединяет народы – 1 ч. 

 

 

 

Название курса Основы религиозных культур и светской этики 

Класс 4 

Количество часов 34  ч. (1 час в неделю) 

Учитель  Накани А.А.– учитель истории 

Цель курса Развитие представлений о значении нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества; формирование 

готовности к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

Знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; формирование первоначальных представлений о 

светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; осознание ценности человеческой жизни; 

Воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России; становление 

внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Структура курса 1. Введение. Духовные ценности и нравственные идеалы в жизни 

человека и общества – 1 ч. 

2. Основы религиозных культур и светской этики – 30 ч. 

3. Духовные традиции многонационального народа России - 3 ч. 

 

 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 4 

Количество часов 68  ч. (2 часа в неделю) 

Учитель  Диаконашвили Г.А.  – учитель физкультуры  

Цель курса Укрепление здоровья, содействие гармоническому физическому 

развитию и всесторонней физической подготовленности; 

Развитие жизненно важных двигательных умений и навыков, 

формирование опыта двигательной деятельности;  

Овладение обще развивающими и корригирующими физическими 



упражнениями, умениями их использовать в режиме учебного дня, 

активного отдыха и досуга;  

Воспитание познавательной активности и интереса к занятиям 

физическими упражнениями, культуры общения и взаимодействия в 

учебной и игровой деятельности.  

 

Структура курса 1. Легкая атлетика – 7ч.  

2. Кроссовая подготовка -  7  ч. 

3. Гимнастика -  6  ч. 

4. Подвижные игры – 15  ч. 

5. Подвижные игры на основе баскетбола - 18 ч. 

6. Кроссовая подготовка – 8  ч. 

7. Легкая атлетика –7 ч. 

 


