
Аннотация 

 

Содержание  учебного курса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Повторение           4         I 

2 Предложение 15 

3 Слово в языке и речи 10 

4 Имя существительное 32 

5 Имя прилагательное 22 

6 Личные местоимения 6 

7 Глагол 24 

8 Повторение 20 

 Итого: 133 часа 
 

 

 

Название курса Русский язык 

Автор В.П.Канакина. 

Класс 4 

Количество часов 133 

Составитель Слынько Екатерина Петровна. 

Цель курса 1)формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания: 

2)понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3)овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикет: умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач: 

4)овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач: 

5)умение применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов; 

6)способность проверять написанное. 

 

 
 



Аннотация 

Название курса Литературное чтение 

Автор Л.Ф.Климанова. 

Класс 4 

Количество часов 99 

Составитель Слынько Екатерина Петровна 

Цель курса . 

-развивать у детей способность полноценно воспринимать 

художественное произведение, сопереживать героям, эмоционально 

откликаться на прочитанное; 

-учить детей чувствовать и понимать образный язык 

художественного произведения, выразительные средства, создающие 

художественный образ, развивать образное мышление учащихся; 

- формировать умение воссоздавать художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее 

воображение учащихся, и особенно — ассоциативное мышление; 

- развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический 

опыт слушания произведений изящной словесности, воспитывать 

художественный вкус; 

- формировать потребность в постоянном чтении книги, 

развивать интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, 

создателей произведений словесного искусства; 

- обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные 

представления об окружающем мире и природе; 

- формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, 

приобщая его к классике художественной литературы; 

- обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

- расширять кругозор детей через чтение книг различных 

жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать 

нравственно-эстетический и познавательный опыт ребенка. 

.Содержание  учебного курса 

№ п\п Название разделов Кол – во часов 

1 Былины. Летописи. Жития. 10 

2 Чудесный мир классики 16 

3 Поэтическая тетрадь 6 

4 Литературные сказки 12 

5 Делу время – потехе час 7 

6 Страна детства 7 

7 Поэтическая тетрадь 4 

8 Природа и мы 9 

9 Поэтическая тетрадь 5 

10 Родина 4 

11 Страна «Фантазия» 5 

12 Зарубежная литература 12 

13 Итоги 2 

Итого 99 

 



Аннотация 

  

Название курса Литературное чтение на родном языке 

Автор Хрестоматия для 4 класса. 

Класс 4 

Количество часов 33 

Составитель Слынько Екатерина Петровна. 

Цель курса  формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре;  

 формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к 

родному (русскому) языку и речевому творчеству;  

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся, развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи на родном языке, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека;  

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; 

  воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты языка; 

пробуждение познавательного интереса к родному языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

. 
 

 

 

Содержание курса. 

№                                     Тема Кол-во   часов. 

1 Преданья старины глубокой 8 

2 Лирика родной природы. 6 

3 Народные традиции и обычаи. 9 

4 К малой родине любовь. 10 

                                                                                  Итого 33 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Аннотация 

Название курса Математика 

Автор М.И.Моро. 

Класс 4 

Количество часов 135 

Составитель Слынько Екатерина Петровна. 

Цель курса • развитие образного и логического мышления, воображения; 

формирование  

предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

• освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных  

представлений о математике; 

• воспитание интереса к математике, стремления использовать  

математические знания в повседневной жизни; 

         развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

         развитие навыков устного счёта; 

         развитие умений и навыков самостоятельной деятельности, 

осознание личной ответственности за результат; 

         развитие интереса к исследовательской и поисковой  деятельности 

в области математики. 

          

 

.Содержание  учебного курса 

 

№ 
Тема  

Кол-во 

час 

1 Нумерация 1 

2 Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, 

умножение, деление 
9 

3 Диаграммы 2 

4 Числа, которые больше 1000 9 

5  Величины  11 

6 Сложение и вычитание 12 

7  Умножение и деление  23 

8 Умножение  на числа, оканчивающиеся нулями 21 

9 Умножение  на двузначное и трехзначное число 12 

10 Деление  на двузначное и трехзначное число 20 

11 Материал для расширения и углубления знаний 15 

 135ч. 

 

 

 

  

 



 

 

 

                                                         Аннотация 

 

Название курса Окружающий мир. 

Автор А.А.Плешаков. 

Класс 4 

Количество часов 67 

Составитель Слынько Екатерина Петровна. 

Цель курса  . название нашей планеты; родной страны и ее столицы; региона, 

где живут учащиеся; родного города; 

 государственную символику России, Адыгеи; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, 

водоемах, в школе); 

 

 обогащение жизненного опыта, решения практических 

задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения; 

 ориентирование на местности с помощью компаса; 

 определение температуры воздуха, воды, тела человека с 

помощью термометра; 

 установление связи между сезонными изменениями в 

неживой и живой природе; 

 уход за растениями (животными); 

 выполнение изученных правил охраны и укрепления 

здоровья, безопасного поведения; 

 оценка воздействия человека на природу, выполнения 

правил поведения в природе и участия в ее охране; 

 удовлетворение познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о родном крае, родной стране, 

нашей планете. 

 
 

 

 

 Содержание  учебного курса 

Название раздела 
Кол-во 

часов 

Земля и человечество  10 

Природа России  11 

Родной край – часть большой страны  12 

Страницы всемирной истории 6 

Страницы истории Отечества  20 

Современная Россия  8 

Итого  67 



 

 

 

Аннотация. 

 

Название курса Музыка 

Автор Е.Д.Критская. 

Класс 4 

Количество часов 34 

Составитель Слынько Екатерина Петровна. 

Цель курса Цель массового музыкального образования и воспитания — 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников — наиболее полно отражает интересы 

современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников 

формулируются на основе целевой установки: 

воспитание интереса и любви к музыкальному искусству, 

художественного вкуса, чувства музыки как основы музыкальной 

грамотности; 

развитие активного, прочувствованного и осознанного 

восприятия школьниками лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего и накопление на 

его основе тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, 

интонационно-образного словаря, первоначальных знаний о 

музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире 

музыкального искусства 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

№ 

п/п 
Тема раздела 

Кол-во 

часов 

1 Россия-Родина моя. 3 

2 «О России петь – что стремиться в храм». 4 

3 День, полный событий. 5 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 3 

5 В концертном зале. 8 

6 В музыкальном театре. 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 5 

Итого 34 
 

 

 



 Аннотация 

 

  

Название курса Изобразительное искусство 

Автор Б.Н.Неменский. 

Класс 4 

Количество часов 34 

Составитель Слынько Екатерина Петровна. 

Цель курса  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о 

добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к 

культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности    творчески, способности к восприятию 

искусства и окружающего мира, умений и навыков со-

трудничества в художественной деятельности; 

овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса 

 

 

3. Содержание учебного курса 

№п/п Содержание программного материала Количество часов 

1 Истоки родного искусства  8 

2 Древние города нашей земли 7 

3 Каждый народ – художник 9 

4 Искусство объединяет народы 7 

5 Обобщение и контроль 3 

 Итого 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация 

 

  

Название курса Технология 

Автор Н.И.Роговцева. 

Класс 4 

Количество часов 33 

Составитель Слынько Екатерина Петровна. 

Цель курса - приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

-приобретение первоначального опыта практической преоб-

разовательной деятельности на основе овладения технологическими 

знаниями, технико-технологическими умениями и проектной 

деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

труду и людям труда. 

 

 

3.Содержание  учебного курса 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Здравствуй, дорогой друг!  1 

2 Человек и земля  22 

3 Человек и вода  3 

4 Человек и воздух  3 

5 Человек и информация  3 

ИТОГО 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация 

 

  

Название курса Доноведение 

Автор Е.Ю.Сухаревская. 

Класс 4 

Количество часов 35 

Составитель Слынько Екатерина Петровна 

Цель курса Знакомить учащихся: 

- о связях между деятельностью человека в крае и состоянием 

природы Ростовской области; 

- об истории человека в древние времена, проживающего на Донской 

земле; 

 - об истории родного края; 

знать: 

- объекты неживой и живой природы Ростовской области; 

- особенности погоды, рельефа, растительного и животного мира 

своей местности; 

- водоёмы Ростовской области и их значение в хозяйстве; 

- полезные ископаемые родного края, их месторождения и значение 

в хозяйстве;  

- правила поведения в природе и меры её охраны в Ростовской 

области; 

- государственную символику Ростовской области, своего района; 

- важнейшие события в истории родного края; 

- народы, населяющие Ростовскую область (не менее трёх); 

- родственные связи в семье; 

- правила поведения в общественных местах и на улице; 
 

  

Содержание  учебного курса 

№ Название раздела Кол-во 

часов 

1 Я и окружающий мир. 3 

2 Человек и природа. 9 

3 Яркие страницы истории земли Донской 23 

ИТОГО 35 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         Аннотация 

 

Название курса Здоровое питание 

Автор М.М.Безруких 

Класс 4 

Количество часов 36 

Составитель Слынько Екатерина Петровна. 

Цель курса . формирование у детей основ культуры питания как одной из 

составляющих здорового образа жизни 

- развитие представления детей о здоровье как одной из 

важнейших человеческих ценностей,  

- формирование готовности заботиться и укреплять здоровье; 

- расширение знаний детей о правилах питания, направленных на 

сохранение и  

укрепление здоровья, формирование готовности выполнять эти 

правила; 

- развитие навыков правильного питания как составной части 

здорового образа 

жизни; 

- пробуждение у детей интереса к народным традициям, 

связанным с питанием и  

здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего 

народ 

- развитие представления о социокультурных аспектах питания, 

его связи с 

культурой и историей народа; 

- развитие представления о правилах этикета, связанных с 

питанием, осознание  

того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 

культуры  

личности. 
 

 

 Содержание программы 

№п⁄п Раздел Кол-во часов 

1 Разнообразие питания 6 

2 Гигиена питания и приготовление пищи 9 

3 Рацион питания, продукты питания 17 

4 Итоговые занятия. 4 

Итого 36 
 

                                                



                                                    Аннотация 

Название курса Риторика 

Автор Т.А.Ладыженская 

Класс 4 

Количество часов 36 

Составитель Слынько Екатерина Петровна. 

Цель курса – объяснять значение эффективного общения, 

взаимопонимания в жизни человека, общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как 

выражения доброго, уважительного отношения в семье и к 

посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить 

своё высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных 

ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в 

школе и других общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от 

плохих привычек; 

– всегда красиво и грамотно  пользоваться высказывать своё 
мнение. 

 

 Содержание программы 

№п⁄п Раздел Кол-во часов 

1 Общение 10 

2 Текст 11 

3 Речевые жанры 9 

4 Обобщение 6 

Итого 36 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    Аннотация 

Название курса Общая физическая подготовка 

Автор  

Класс 4 

Количество часов 35 

Составитель Слынько Екатерина Петровна. 

Цель курса  представлять игры как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

 оказывать посильную помощь и моральную поддержку 

сверстникам при выполнении учебных заданий, 

доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и способы 

их устранения; 

 организовывать и проводить со сверстниками подвижные 

игры и элементы соревнований, осуществлять их объективное 

судейство; 

 бережно обращаться с инвентарём и оборудованием, 

соблюдать требования техники безопасности к местам 

проведения; 

 организовывать и проводить игры с разной целевой 

направленностью взаимодействовать со сверстниками по 

правилам проведения подвижных игр и соревнований; 

 в доступной форме объяснять правила (технику) 

выполнения двигательных действий, анализировать и находить 

ошибки, эффективно их исправлять; 

 находить отличительные особенности в выполнении 

двигательного действия разными учениками, выделять 

отличительные признаки и элементы; 

 выполнять технические действия из базовых видов 

спорта, применять их в игровой и соревновательной 

деятельности; 

применять жизненно важные двигательные навыки и умения 

различными способами, в различных изменяющихся, вариативных 

условиях 

 

 

Содержание программы. 

 

№ п/п Тема Количес

тво 

часов 

всего 

1. Здоровый образ жизни 1 

2. Игры на взаимодействие между 

учащимися 

10 

3. Игры на развитие двигательных качеств  9 

4. Игры с элементами спортивных игр 6 

5 Игры с элементами ритмической 

гимнастики 

7 

6 Игры по выбору учащихся  2 

 Повторение  

 Всего 35 



                                                  

Аннотация 

Название курса Физическая культура 

Автор В.И.Лях. 

Класс 4 

Количество часов 100 

Составитель Воевода Роман Игоревич. 

Цель курса • укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 
содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению; 
• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры; 
• овладение школой движений; 
• развитие координационных (точности воспроизведения и 
дифференцирования пространственных, временных и силовых параметров 
движений, равновесия, ритма, быстроты и точности реагирования на сигналы, 
согласования движений, ориентирования в пространстве) способностей 
• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, 
влиянии физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и 
развитие физических (координационных и кондиционных) способностей; 
• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, 
о соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 
• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 
здорового и безопасного образа жизни; 
• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 
подвижными играми, использование их в свободное время на основе 
формирования интересов к определённым видам двигательной активности и 
выявления предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 
товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения 
физических упражнений. 

Содержание  учебного курса 

 

№ п/п Вид программного материала Количество часов  
4 класс 

1 Основы знаний о физической культуре В процессе урока 

2 Подвижные игры 35 

3 Гимнастика с элементами акробатики 21 

4 Легкоатлетические упражнения 22 

5 Кроссовая подготовка* 22 

 ИТОГО: 100 

   

 

 
 

 


