
 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для  4 класса 

Уровень образования - начальное общее образование: УМК «Школа 21 века» 

Цель учебной дисциплины: 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. К общечеловеческим ценностям относятся: экологически грамотные 

правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека 

современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.  

Количество часов на учебный год  68 ч. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Примерная дата 

к/р.  

1 Раздел I. Человек – живое существо 16 1 23.10 

2 Раздел II. Твоё здоровье 12   

3 Раздел III. Человек – часть природы 2   

4 Раздел IV. Человек среди людей 5 1 22.12 

5 Раздел V. Родная страна: от края до 

края. 
10 1 

 

18.02 

6 Раздел VI. Человек – творец 

культурных ценностей. 
12  

 

7 Раздел VII. Человек – защитник 

своего Отечества. 
5 1 

 

21.05 

8 Раздел VIII. Гражданин и государство 3   

9 Повторение      3   

      68   

 

Конторльные работы: Виноградова. Окружающий мир 4 класс. Тетрадь для проверочных работ 

(Комплект 2 части) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alfabook.ru/catalog/umk/shkola_21_veka/vinogradova_okruzhayushchiy_mir_4_klass_tetrad_dlya_proverochnykh_rabot_fgos_komplekt_2_chasti/
https://alfabook.ru/catalog/umk/shkola_21_veka/vinogradova_okruzhayushchiy_mir_4_klass_tetrad_dlya_proverochnykh_rabot_fgos_komplekt_2_chasti/


 

Аннотация к рабочей программе по  технологии для  4 класса 

Уровень образования - начальное общее образование: УМК «Школа 21 века» 

Цель учебной дисциплины:  

- овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической деятельности по 

созданию объектов труда, полезных для человека и общества; способами планирования и организации 

трудовой деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную 

технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического и логического 

мышления, глазомера; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего мира; 

формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; интереса к 

информационной и коммуникационной деятельности; практическое применение правил сотрудничества в 

коллективной деятельности. 

Задачи (по желанию): 

Количество часов на учебный год 34ч. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Формы 

контроля 

Примерная 

дата к/р.  

1 Раздел 1. Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, 

самообслуживание (14 ч)  

14   

2 Раздел 2. Технология ручной обработки 

материалов.  

Элементы графической грамоты (8 ч) 

8   

3 Раздел 3. Конструирование и 

моделирование (5 ч)  

5   

4 Раздел 4. Использование 

информационных технологий (практика 

работы на компьютере) (8 ч) 

8 Контрольная 

работа 

27.09 

 Итого  

 

34             

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по  литературное чтение на родном (русском) языке для  4 класса 

Уровень образования - начальное общее образование: УМК «Школа 21 века» 

Цель учебной дисциплины: - овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением на родном русском языке как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; развитие интереса к чтению и книге; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и 

самостоятельной читательской деятельности;  

- развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами;  

- обогащение нравственного опыта младших школьников, формирование 

представлений о добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран.  
 

Задачи (по желанию)_______ 

Количество часов на учебный год  34ч. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Формы контроля Примерная дата 

к/р.  

1 Устное народное творчество   3   

2 Авторские сказки 3 Проверочная 

работа 

19.10 

3 Произведения русских писателей 

о детях 

4   

4 Произведения о детях войны 5 Проверочная 

работа 

17.03 

5 Юмористические произведения 4   

6 Стихи Ярославских поэтов о 

детях и для детей  

3   

7 Путешествие по родному краю  12 Проверочная 

работа 

21.04 

  34   

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по родному русскому языку для 4 класса 

Уровень образования - начальное общее образование: УМК «Школа 21 века» 

Цель учебной дисциплины: 

• 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 

 

Задачи (по желанию)______ 

Количество часов на учебный год  34ч 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема (раздел) Количество 

часов 

Формы контроля Примерная дата 

к/р.  

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее . 

12 Проверочная 

работа 

27.12 

2 Язык в действии  6   

3 Секреты речи и текста  12 Проверочная 

работа 

28.04 

4 Повторение 4   

  34   

 

 

 

 

 

 


