
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Русский язык» 

на 2021 – 2022 учебный год 

для 4 класса 

В 4 классе отводится 136 ч (34 учебные недели) урокам русского языка, в т. ч. 23 часов на 

внутрипредметный модуль «Занимательная орфография». Изучение данного модуля 

направлено на использование в процессе изучения предмета проектной и исследовательской 

деятельности. Реализация данного модуля позволяет расширить и дополнить  содержание 

предмета, а также формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых 

результатов по русскому языку.  

Учебник В. П. Канакиной  «Русский язык» УМК «Школа России».  
Учебник для общеобразовательных организаций. 4 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика» 

на 2021 – 2022 учебный год 

для 4 класса 

На изучение математики в 4 классе начальной школы отводится по 4 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 136 часов в год, из них внутрипредметный модуль «Геометрия» - 25 часов. 

Изучение данного модуля направлено на использование в процессе изучения предмета 

проектной и исследовательской деятельности. Реализация данного модуля позволяет расширить 

и дополнить  содержание предмета, а также формы и виды учебной деятельности для 

достижения планируемых результатов математике. 

Учебник М.И.Моро, Ю.М.Колягиной, М.А.Бантовой УМК «Школа России». 

Учебник для общеобразовательных организаций. 4 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литературное чтение» 

на 2021 – 2022 учебный год 

для 4 класса 

На изучение предмета «Литературное чтение» в 4 классе отводится 136 ч (34 учебные недели), в т. ч. 

на внутрипредметный модуль  «Живое слово» 23 часа. Изучение данного модуля направлено на 

использование в процессе изучения предмета проектной и исследовательской деятельности. Реализация 

данного модуля позволяет расширить и дополнить  содержание предмета, а также формы и виды 

учебной деятельности для достижения планируемых результатов по литературному чтению. 

Учебник Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой  «Литературное чтение». УМК «Школа 

России».Учебник для общеобразовательных организаций. 4 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Окружающий мир» 

на 2020 – 2021 учебный год 

для 4 класса 

На изучение предмета «Окружающеий мир» в 4 классе отводится 68 ч (34 учебные 

недели), в т. ч. на внутрипредметный модуль  «События. Даты»11 часов. Реализация 

данного модуля позволяет расширить и дополнить  содержание предмета, а также формы 

и виды учебной деятельности для достижения планируемых результатов по окружающему 

миру. 

Учебник «Окружающий мир»  А.А Плешакова УМК «Школа России». 

Учебник для общеобразовательных организаций. 4 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

на 2021 – 2022 учебный год 

для 4 класса 

На изучение предмета «Изобразительное искусство»  в 4 классе отводится 34 ч. (34 учебные недели ) в т. 

ч. 6 часов на внутрипредметный модуль «Техники рисования» Изучение данного модуля направлено 

на использование в процессе изучения предмета проектной и исследовательской деятельности. 

Реализация данного модуля позволяет расширить и дополнить  содержание предмета, а также формы и 

виды учебной деятельности для достижения планируемых результатов . 

Учебник  «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой и др. УМК 

«Школа России». Учебник для общеобразовательных организаций. 4 класс. – М.: Просвещение, 

2019. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология» 

на 2021 – 2022 учебный год 

для 4 класса 

На изучение предмета «Технология» в 4 классе отводится 34 ч. (34 учебные недели), в т. ч. на 

внутрипредметный модуль  «Творческие проекты» 6 часов. Изучение данного модуля 

направлено на использование в процессе изучения предмета проектной и исследовательской 

деятельности. Реализация данного модуля позволяет расширить и дополнить  содержание 

предмета, а также формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых 

результатов по технологии. 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Учебник для общеобразовательных организаций. 

4 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 



Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Музыка» 

на 2021 – 2022 учебный год 

для 4 класса 

На изучение предмета «Музыка» в 4 классе отводится 34 ч. (34 учебные недели), в т. ч. 6 

часов на внутрипредметный модуль «Нотная грамота». Изучение данного модуля направлено на 

использование в процессе изучения предмета проектной и исследовательской деятельности. 

Реализация данного модуля позволяет расширить и дополнить  содержание предмета, а также 

формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых результатов по музыке. 

Учебник «Музыка». Авт. Е.Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагин УМК «Школа России» 

Учебник для общеобразовательных организаций. 4 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

на 2021 – 2022 учебный год 

для 4 класса 

В 4 классе отводится 17 ч урокам родного (русского) языка.  

Основные задачи реализации содержания предмета «Родной (русский) язык»: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.  

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке. 
Учебник О.М. Александрова  «Русский родной язык» УМК «Школа России».  
Учебник для общеобразовательных организаций. 4 класс. – М.: Просвещение, 2021. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

на 2021 – 2022 учебный год 

для 4 класса 

В 4 классе на изучение «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

отводится 17 часов в год. Программа «Литературное чтение на родном русском языке» 

является составляющей предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». 

Целями изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

являются: развитие читательских умений, воспитание ценностного отношения к русской 

литературе и русскому языку как существенной части родной культуры; включение 

обучающихся в культурно-языковое пространство своего народа и приобщение к его 

культурному наследию и современности, к традициям своего народа; осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение русской 

культуры. 

Учебник Н.Е. Кутейникова  «Литературное чтение на родном (русском) языке» УМК 

«Школа России».  
Учебник для общеобразовательных организаций. 4 класс. – М.: Русское слово, 2021. 



ОРК и СЭ — аннотация к рабочей программе 4 класс 

В рамках данного учебного предмета по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся изучаются: 

•  Основы православной культуры 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего  образования, программы  Основы  духовно- 

нравственной культуры народов России. Основы религиозных культур и светской 

этики». Программа 4 класс. А.Я. Данилюк — М.: Просвещение, 2014. 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Данилюк А. Я. Основы светской этики. 4-5 класс. М.: Просвещение 

Кураев А. В. Основы православной культуры. 4 класс. ФГОС. М.: Просвещение 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

4 класс — 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и 

уважении культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России. 

 


	ОРК и СЭ — аннотация к рабочей программе 4 класс

