
Аннотация к рабочим программам  

по изобразительному искусству 
Класс: 4 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание изобразительного искусства   в МОКУ СОШ № 2 

осуществляется по рабочей программе курса изобразительного искусства   4 класса, 

составленной на основе Программы от 2014 года к учебнику изобразительного искусства   

Неменская Л.А. общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Используемый 

материал соответствует требованиям федерального компонента государственного 

стандарта общего образования. 

Изобразительное искусство . 4класс.  Л.А. Неменская. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Москва: «Просвещение», 2012. 

 

Количество часов для изучения: 34 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Истоки родного искусства. 8 часов. 

2. Древние города нашей земли. 7 часов. 

3. Каждый народ - художник. 11 часов. 

4. Искусство объединяет народы.  8 часов. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения выпускник 4 класса школы должен:  

знать/понимать: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различныехудожественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 Обучающиеся должны знать: способы и приемы обработки различных материалов 

(глина, пластилин); отдельные произведения выдающихся художников и 

народных мастеров; основные средства выразительности живописи; правила 

техники безопасности при работе с инструментами (ножницами, иглой, шилом); 

организовывать своё рабочее место; 



 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; особенности 

построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; значение 

слов: композиция, силуэт, форма, размер, коллаж; способы и приёмы обработки 

бумаги; основные средства выразительности декоративно-прикладного искусства. 

 Обучающиеся должны понимать эмоциональное значение тёплых и холодных 

оттенков; особенности построения орнамента и его значение в образе 

художественной вещи. 

 Обучающиеся должны уметь рисовать кистью без предварительного рисунка 

элементы растительного орнамента; освоить основы рисунка и уметь создавать 

модели предметов бытового окружения человека; овладеть элементарными 

навыками бумагопластики; применять элементарные способы работы 

живописными (акварель, гуашь) и графическими (фломастер) материалами для 

выражения замысла, настроения; 

  выражать собственное мнение при оценке произведения искусства; 

конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; выполнять на 

бумаге разметку по выкройке, по линейке, применять прямолинейное и 

криволинейное вырезывание с помощью ножниц;  

 Уметь пользоваться простейшими приёмами лепки: тянуть из целого куска, 

примазывать части, делать налепы, заглаживать поверхность; уметь составлять 

композицию с учётом замысла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам  

по литературному чтению 
Класс: 4 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание литературного чтения  в МОКУ СОШ № 2 осуществляется 

по рабочей программе курса русского языка  4 класса, составленной на основе Программы 

от 2014 года к учебнику литературного чтения Л.Ф. Климанова  общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). Используемый материал соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Литературное чтение. 4класс.  Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова  . 

Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. Москва: «Просвещение», 2014. 

 

Количество часов для изучения: 136 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Вводный урок по курсу литературного чтения. 1 часов. 

2. Летописи, былины, жития. 11 часов. 

3. Чудесный мир классики. 22 часа. 

4. Поэтическая тетрадь.  12 часов. 

5. Литературные сказки . 16 часов. 

6. Делу время - потехе час. 9 часов . 

7. Страна детства. 8 часов. 

8. Поэтическая тетрадь. 5 часов. 

9. Природа и мы. 12 часов. 

10. Поэтическая тетрадь.  8 часов. 

11. Родина. 8 часов. 

12. Страна Фантазия. 7 часов. 

13. Зарубежная литература. 17 часов. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения выпускник 4 класса школы  

научится: 
осознавать значимость чтения для своего развития, для успешного обучения дру-

гим предметам и в дальнейшей жизни; 

 бегло, выразительно читать текст; 

 ускоренно читать произведение за счёт отработки приёмов целостного и точного 

восприятия слова, быстроты понимания прочитанного (скорость чтения не менее 90 

слов в минуту); 

понимать содержание прочитанного понимать содержание прочитанного произве-

дения, определять его тему, уметь устанавливать смысловые связи между частями прочи-

танного текста, определять главную мысль прочитанного и выражать её своими словами; 

передать содержание прочитанного в виде краткого, полного, выборочного, 

творческого пересказа; 

 придумывать начало повествования или его возможное продолжение и завершение; 

 составлять план к прочитанному; 

 вводить в пересказы - повествования элементы описания, рассуждения и цитаты из 

текста; 

выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые 

описания; самостоятельно или с помощью учителя давать простейшую характеристику 

основным действующим лицам произведения; 



называть названия, темы и сюжеты 2 - 3  произведений больших фольклорных 

жанров, а также литературных произведений писателей - классиков; 

читать наизусть не менее 15 стихотворений классиков отечественной и 

зарубежной литературы; 

называть не менее 6 - 7  народных сказок, уметь их пересказывать; называть более 

10 пословиц, 2 - 3  крылатых выражения, понимать их смысл и объяснять, в какой 

жизненной ситуации можно их употребить; 

полноценно слушать; осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 

учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища, т. е. быстро 

схватывать, о чём идёт речь в его ответе, с чего он начал отвечать, чем продолжил ответ, 

какими фактами и другими доказательствами оперирует, как и чем завершил свой ответ; 

давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 

задания. 

 оценивать выполнение любой проделанной работы, учебного задания. 

 

Четвероклассники получат возможность научиться: 

 осознавать основные духовно-нравственные ценности человечества; 

 воспринимать окружающий мир в его единстве и многообразии; 

 применять в учебной и в реальной жизни доступные для освоения в данном возрасте 

личностные и регулятивные универсальные учебные действия; 

 испытывать чувство гордости за свою Родину, народ и историю; 

 уважать культуру народов многонациональной России и других стран; 

 бережно и ответственно относиться к окружающей природе; 

 развивать способность к эмпатии, эмоционально-нравственной отзывчивости (на ос-

нове сопереживания литературным героям); 

 определять сходство и различие произведений разных жанров; 

 использовать полученную при чтении научно-популярного и учебного текста инфор-

мацию в практической деятельности; 

 высказывать и пояснять свою точку зрения; 

 применять правила сотрудничества; 

 выделять в тексте опорные (ключевые) слова; 

 делать устную презентацию книги (произведения); 

 пользоваться тематическим (систематическим) каталогом; 

 работать с детской периодикой; 

 расширять свой читательский кругозор и приобретать дальнейший опыт самостоя-

тельной читательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам  

по математике 
Класс: 4 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание математики  в МОКУ СОШ № 2 осуществляется по 

рабочей программе курса математики  4 класса, составленной на основе Программы от 

2014 года к учебнику математики М.И.Моро общеобразовательных учреждений (базовый 

уровень). Используемый материал соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Математика. 4класс.  М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. Москва: «Просвещение», 2014. 

 

Количество часов для изучения: 136 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Числа от 1 до 1000. Повторение. 13 часов. 

2. Числа, которые больше 1000. Нумерация. 11 часов. 

3. Величины. 16 часов. 

4. Числа, которые больше 1000. Сложение и вычитание.  14 часов. 

5. Числа, которые больше 1000. Умножение и деление. 74 часа. 

6. Итоговое  повторение. 8 часов. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

К концу обучения в четвёртом классе ученик научится: 

 читать, записывать и сравнивать числа в пределах миллиона; записывать результат 

сравнения, используя знаки > (больше), < (меньше), = (равно); 

 представлять любое трёхзначное число в виде суммы разрядных слагаемых; 

 объяснять, как образуется каждая следующая счётная единица; 

 пользоваться изученной математической терминологией; 

 записывать и вычислять значения числовых выражений, содержащих 3-4 действия 

(со скобками и без них); 

 находить числовые значения буквенных выражений вида а + 3, 8 - г, Ь : 2, а + Ь, с - 

с1, к : п при заданных числовых значениях входящих в них букв; 

 выполнять устные вычисления в пределах 100 и с большими числами в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

 выполнять вычисления с нулём; 

 выполнять письменные вычисления (сложение и вычитание многозначных чисел, 

умножение и деление многозначных чисел на однозначные и двузначные числа), 

проверку вычислений; 

 решать уравнения вида х±60 = 320, 125+х = 750, 2000-х= 1450, х-12 = 2400, х:5 = 

420, 600:х = 25 на основе взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий; 

 решать задачи в 1—3 действия; 

 находить длину отрезка, ломаной, периметр многоугольника, в том числе прямо-

угольника (квадрата); 

 находить площадь прямоугольника (квадрата), зная длины его сторон; 

 узнавать время по часам; 



 выполнять арифметические действия с величинами (сложение и вычитание значе-

ний величин, умножение и деление значений величин на однозначное число); 

 применять к решению текстовых задач знание изученных связей между величи-

нами; 

 строить заданный отрезок; 

 строить на клетчатой бумаге прямоугольник (квадрат) по заданным длинам сторон. 

К концу обучения в четвёртом классе ученик получит возможность научиться: 

 выделять признаки и свойства объектов (прямоугольник, его периметр, площадь и 

др.); 

 выявлять изменения, происходящие с объектами и устанавливать зависимости ме-

жду ними; 

 определять с помощью сравнения (сопоставления) их характерные признаки; 

формировать речевые математические умения и навыки, высказывать суждения с 

использованием математических терминов и понятий, выделять слова 

(словосочетания и т. д.), помогающие понять его смысл; ставить вопросы по ходу 

выполнения задания; 

 выбирать доказательства верности или неверности выполненного действия, обос-

новывать этапы решения задачи, уравнения и др.; 

 развивать организационные умения и навыки: планировать этапы предстоящей ра-

боты, определять последовательность предстоящих действий; 

 осуществлять контроль и оценку правильности действий, поиск путей преодоления 

ошибок; 

 сформировать умения читать и записывать числа, знание состава чисел, которые 

понадобятся при выполнении устных, а в дальнейшем и письменных вычислений: 

 формировать и отрабатывать навыки устных и письменных вычислений: 

табличные случаи умножения и деления,  внетабличные вычисления в пределах 

100, разнообразные примеры на применение правил о порядке выполнения 

действий в выражениях со скобками и без них 

 пользоваться алгоритмами письменного сложения и вычитания многозначных чи-

сел умножения и деления многозначного числа на однозначное и двузначное 

числа; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для: 

• ориентировки в окружающем пространстве (планирование маршрута, выбор пути 

передвижения и др.); 

• сравнения и упорядочения объектов по разным признакам: длине, площади, 

массе, вместимости; 

• определения времени по часам (в часах и минутах/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам  

по окружающему миру 
Класс: 4 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание окружающего мира  в МОКУ СОШ № 2 осуществляется по 

рабочей программе курса окружающего мира  4 класса, составленной на основе 

Программы от 2014 года к учебнику окружающего мира А.А. Плешаков Е.А. Крючкова 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Используемый материал 

соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта общего 

образования. 

Окружающий мир. 4класс.  А.А. Плешаков Е.А. Крючкова. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Москва: «Просвещение», 2014. 

 

Количество часов для изучения: 68 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Земля и человечество. 9 часов. 

2. Природа России. 10 часов. 

3. Родной край – часть большой страны. 15 часов. 

4. Страницы Всемирной истории.  5 часов. 

5. Страницы истории России. 20 часов. 

6. Современная Россия. 9 часов . 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения выпускник 4 класса школы должен:  

знать/понимать: 

 Небесные тела; 

 о связи мира живой и неживой природы; 

 разнообразие природы страны и родного края; 

 богатство родного края; 

 важнейшие события истории России. 

уметь: 

 Различать природные зоны; 

 Различать полезные ископаемые 

 Рассказывать о развитии страны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам  

по русскому языку 
Класс: 4 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание русского языка  в МОКУ СОШ № 2 осуществляется по 

рабочей программе курса русского языка  4 класса, составленной на основе Программы от 

2014 года к учебнику русского языка В.П.Канакина, В.Г.Горецкий общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). Используемый материал соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Русский язык. 4класс.  В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Москва: «Просвещение», 2014. 

 

Количество часов для изучения: 170 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Повторение. 11 часов. 

2. Предложение. 9 часов. 

3. Слово в языке и речи. 21 час. 

4. Имя существительное.  43 часа. 

5. Имя прилагательное. 30 часов. 

6. Личные местоимения. 7 часов . 

7. Глагол. 34 часа. 

8. Повторение. 15 часов. 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения русского языка в четвёртом классе дети научатся: 

• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

• различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова; 

• использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных- 

звуков в слабой позиции в корне слова; 

• разбирать простое предложение с однородными членами; 

• ставить запятую между однородными членами в изученных случаях; 

• оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

• писать обучающее изложение доступного текста; 

• списывать и писать под диктовку текст, включающий изученные орфограммы; 

• производить разбор слова по составу; 

• подбирать однокоренные слова; 

• распознавать части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, ме-

стоимение, наречие, предлог, союз); 

• определять род, число, падеж имён существительных и имён прилагательных; 

• производить морфологический разбор доступных слов; 

• давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

• понимать влияние ударения на смысл слова; 

• различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и 

мягкости; обозначать мягкость согласных на письме; 

• понимать роль разделительного мягкого знака и разделительного твёрдого знака 

в слове; 



• устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

• производить элементарный синтаксический разбор предложения; 

• различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение). 

Четвероклассники получат возможность научиться. 

• орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку текст (75-80 слов), включающий изученные орфограммы за курс начальной 

школы; 

• проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы; 

• производить звуковой и звукобуквенный разбор слова; 

• производить морфемный разбор ясных по составу слов, подбирать однокоренные 

слова разных частей речи; 

• распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж имён 

существительных; род и число имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и 

число местоимений); 

• изменять имена существительные, имена прилагательные, глаголы по числам; 

склонять в единственном и множественном числе имена существительные; изменять 

имена прилагательные по родам; изменять глаголы по временам; 

• производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, па-

деж, число имен существительных; начальная форма, род, падеж, число имен 

прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная форма, 

падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

• интонационно правильно произносить предложения. Определять вид 

предложения по цели высказывания и интонации; 

• вычленять в предложении основу и словосочетания; 

• производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с одно-

родными членами; 

• определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, 

делить текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план 

текста; 

• определять тип текста; 

• писать изложение и сочинение (85—90 слов) повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному 

плану под руководством учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам  

по технологии 
Класс: 4 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание технологии   в МОКУ СОШ № 2 осуществляется по 

рабочей программе курса технологии   4 класса, составленной на основе Программы от 

2014 года к учебнику технологии Н.И.Роговцева, Н.В  Богданова  общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). Используемый материал соответствует требованиям 

федерального компонента государственного стандарта общего образования. 

Технология. 4класс.  Н.И.Роговцева, Н.В  Богданова  . Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. Москва: «Просвещение», 2014. 

 

Количество часов для изучения: 68 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Как работать с учебником. 1 час. 

2. Человек и земля. 43 часа. 

3. Человек и вода. 6 часов. 

4. Человек и воздух.  6 часов. 

5. Человек и информация. 12 часов. 

 

 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения выпускник 4 класса школы должен:  

знать/понимать: 

-о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии.  

- о материальной культуре как продукте предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

- о правилах создания предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

- Приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение технологическими приемами 

ручной  обработки  материалов;  усвоение правил техники безопасности; 

 Использовать приобретенные знания и умения для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам  

по физической культуре 
Класс: 4 

 

Уровень изучения учебного материала: базовый (в соответствии с Лицензией). 

 

УМК, учебник: преподавание физической культуры в МОКУ СОШ № 2 осуществляется 

по рабочей программе курса физическая культура, составленной на основе Программы от 

2009 года . Используемый материал соответствует требованиям федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Физическая культура. 1-4 классы: учеб. Для общеобразоват. учреждений/ Лях.В.И. . – 13-е 

изд. – М.: Просвещение, 2012.  

 

Количество часов для изучения: 68 

 

Основные разделы (темы) содержания: 

1. Легкая атлетика 19 ч 

2. Баскетбол. 9 ч 

3. Гимнастика. 13ч 

4. Лыжная подготовка. 12 ч 

5. Волейбол. 13 ч 

6. Футбол. 4 ч 

О требованиях к уровню подготовки учащегося для конкретного класса: 

В результате изучения выпускник 4 класса школы должен:  

знать/понимать: 

Знать и иметь представление: 

-о физической подготовке и ее связи с развитием физических качеств, систем дыхания и 

кровообращения; 

- о физической нагрузке и способах ее регулирования ( дозировка); 

- о причинах возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, профилактика 

травматизма; 

Уметь: 

- вести дневник самонаблюдения; 

- выполнять простейшие акробатические и гимнастические комбинации; 

- подсчитывать частоту сердечных сокращений при выполнении физических упражнений с разной 

нагрузкой; 

- выполнять игровые действия в футболе, баскетболе, волейболе,, играть по упрощенным 

правилам, 

- оказывать доврачебную помощь при ссадинах, царапинах, легких ушибах и потертостях; 

- уметь осуществлять соревновательную деятельность по одному из видов спорта (по упрощенным 

правилам); 

- проводить подвижные игры с товарищами в свободное время; 

- показывать результаты не ниже, чем средний уровень основных физических способностей. 

 

 

 

 


