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Аннотации к рабочим программам 4 класса 

 

 Литературное чтение 

УМК, программа УМК «Начальная школа XXI века»,  авторская программа: Литературное 

чтение. 1-4 классы (авторы Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова) М.: Вентана-

Граф 

учебник Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч./ Л.А. Ефросинина, М.И. Оморкова.–М.: Вентана-Граф 

количество часов 3 часа в неделю / 102 часов в год 

уровень базовый 

цель обучения углубление интереса детей к книге, чтению и литературе, воспитание 

художественного вкуса, расширение и систематизация знаний о лучших 

образцах классической и современной детской литературы, доступных для 

понимания младших школьников 

 Русский язык 

УМК, программа УМК «Начальная школа XXI века»,  авторские программы: Русский язык: 1-

4 классы: программа, планирование, контроль/ С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, 

А.О. Евдокимова 

учебник Русский язык. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова [и др.]. – М.: 

Вентана-Граф  

количество часов 5 часов в неделю / 170 часов в год 

уровень базовый 

цель обучения сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к 

изучению русского языка, которая выражается в осознанном стремлении 

научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания 

родного языка 

 Математика 

УМК, программа УМК «Начальная школа XXI века»,  авторская программа:  Математика: 

программа: 1-4 классы/ В.Н. Рудницкая. - 2-е изд., испр. - М.: Вентана-Граф 

учебник Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч./ В.Н. Рудницкая, Е.Э. Кочурова, О.А. Рыдзе – М.: 

Вентана-Граф 

количество часов 4 часа в неделю / 136 часов в год 

уровень базовый 

цель обучения развитие познавательного интереса младшего школьника, использование 

математических умений и навыков в повседневной жизни, формированию 

готовности ребёнка к взаимодействию с окружающим миром 

 Окружающий мир 

УМК, программа УМК «Начальная школа XXI века»,  авторская программа: Окружающий 

мир: 1-4 классы: программа, планирование, контроль / Н. Ф Виноградова. – 

2-е изд., испр. – М.: Вентана-Граф 

учебник Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2ч./ Н. Ф. Виноградова – М.: Вентана-Граф 

количество часов 2 часа в неделю / 68 часов в год 

уровень базовый 

цель обучения представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его 

отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у 



младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный 

социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 

сферах окружающего мира 

 Технология 

УМК, программа УМК «Начальная школа XXI века»,  авторская программа: Технология. 1-4 

кл. Программа (+СР-диск) / Лутцева Е.А. - М.: Вентана-Граф 

учебник Технология. 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Е.А. Лутцева. – М.:  Вентана-Граф 

количество часов 1 час в неделю / 34 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения развитие социально значимых личностных качеств (потребность познавать и 

исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта 

практической преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических знаний и 

умений и проектной деятельности, расширение и обогащение личного 

жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека 

 Изобразительное искусство 

УМК, программа УМК «Начальная школа XXI века»,  авторская программа: Изобразительное 

искусство. Интегрированная программа 1-4 классы / Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская, издание третье, переработанное, М.: Вентана-Граф. 

учебник Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская - 2 

изд., дораб. - М.: Вентана-Граф  

количество часов 1 час в неделю / 34 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения формирование эмоционально-образного, художественного мышления, 

развитие способности к выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру, 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 

 Физическая культура 

УМК, программа УМК «Начальная школа XXI века»,  авторская программа: Физическая 

культура: 1-4 классы,  Т.В. Петрова, - М.: Вентана-Граф 

учебник Физическая культура. 3-4 классы: Учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Т.В. Петрова и (др.) – М.:  Вентана-Граф 

количество часов 3 часа в неделю / 102 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения формирование физически разносторонне развитой личности, способной 

активно  и целенаправленно использовать ценности физической культуры  

для укрепления и длительного сохранения  собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного отдыха 

 Музыка 

УМК, программа авторская программа: Музыка.1-4 кл.: Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина -  М.: Просвещение 

учебник Музыка. 4 кл.: Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина - М.: 

Просвещение 

количество часов 1 час в неделю / 34 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 



восприятие музыки, 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) 

 Английский язык 

УМК, программа УМК «Звездный английский», авторская программа: Английский язык. 2-4 

классы. Ж.А. Суворова, Р.П. Мильруд – М., Просвещение 

учебник Звездный английский. 4 класс: учебник. К.М. Баранова, Дж. Дули, В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс. - М.: Express Publishing: Просвещение 

количество часов 2 часа в неделю / 68 часов в год 

уровень базовый 

цель обучения развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в доступных им формах аудирования, говорения, 

чтения и письма, то есть, основных четырёх видах речевой деятельности, 

формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 

знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений 

 Английский язык 

УМК, программа предметная линия учебников «Английский в фокусе», авторская программа: 

Английский язык. 2-4 классы: / Н.И. Быкова, М.Д. Поспелова. – 2-е изд., доп. 

и перераб. – М., Просвещение 

учебник Английский язык. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций с 

прил. на электрон. носителе [Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова, В. 

Эванс].- 2-е изд. - М.: Express Publishing: Просвещение (Английский в 

фокусе) 

количество часов 2 часа в неделю / 68 часов в год 

уровень базовый 

цель обучения развитие у учащихся начальной школы коммуникативной компетенции 

элементарного уровня в доступных им формах аудирования, говорения, 

чтения и письма, то есть, основных четырёх видах речевой деятельности, 

формирование у учащихся социальных умений с использованием 

английского языка, изучение культуры сверстников из других стран, 

знакомство с соответствующим возрасту зарубежным фольклором и детской 

художественной литературой, расширение кругозора и развитие 

межкультурных представлений 

 Основы религиозных культур и светской этики  

(основы мировых религиозных культур) 

УМК, программа авторская программа: Основы религиозных культур и светской этики: 4 

классы  / А.Я. Данилюк,  Т.В. Емельянова.– М., Просвещение 

учебник Основы религиозных культур и светской этики. Основы религиозных 

культур. 4-5 классы: учебное пособие для общеобразовательных 

учреждений: Беглов А.Л., Саплина Е.В., Токарева Е.С., Ярлыков А.А. – М.: 

Просвещение 

количество часов 1 час в неделю / 34 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений 

 Основы религиозных культур и светской этики  

(основы православной культуры) 

УМК, программа авторская программа: Основы религиозных культур и светской этики: 4 



классы  / А.Я. Данилюк,  Т.В. Емельянова.– М., Просвещение 

учебник Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры: 4 -5 классы: Кураев А.В. – М.: Просвещение 

количество часов 1 час в неделю / 34 часа в год 

уровень базовый 

цель обучения формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к 

диалогу с представителями других культур и мировоззрений 

 


