
Краткая аннотация к рабочим программам 
Класс Предмет, курс, 

дисциплина 
Учебник Типовая программа Количество 

часов за год 
Количество 
часов в 
неделю 

Краткое 
содержание 

Формы 
промежуточной 
аттестации и 
способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности 

Учитель 

4 Русский язык  Канакина В.П. 
Русский язык. 
2 класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. учреждений : 
в 2 ч.– М.: 
Просвещение, 
2015. 

 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. –М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Канакина В. П. Русский  
язык.  Рабочие  
программы.  1–4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений / В. П. 
Канакина, В. Г. 
Горецкий, М. В. 
Бойкина, М. Н. 
Дементьева, Н. А. 
Стефаненко. – М.: 
Просвещение, 2011; 

153 4,5 Вводный урок  
(1 час) 
Повторение (10 
часов) 
Слово (126 
часов) 
Предложение и 
текст (25 часов) 
Повторение (2 
часа) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
русскому языку в 
4 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
диктанта. 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
русскому языку 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: диктантов, 
контрольных 
работ 
(списывание), 
изложений, 
тестовых заданий, 
сочинений.  

Подлеснова 
Т.Д. 

4 Литературное 
чтение  

Климанова 
Л.Ф., Горецкий 
В.Г., 

Примерная основная 
образовательная 
программа 

120 3,5 Самое великое 
чудо на свете  
(1 час) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 

Подлеснова 
Т.Д. 



Голованова 
М.В. 
Литературное 
чтение. 2 
класс. Учеб. 
для 
общеобразоват
. организаций. 
В 2 ч. – М.: 
Просвещение, 
2015. 

образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. –М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Климанова Л. Ф. 
Литературное чтение. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1 – 4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / Л. Ф. 
Климанова, М. В. 
Бойкина. – М.: 
Просвещение, 2011; 

Устное народное 
творчество  
(15 часов) 
Люблю природу 
русскую. Осень 
 (8 часов) 
Русские 
писатели (14 
часов) 
О братьях наших 
меньших (12 
часов) 
Из детских 
журналов (9 
часов) 
Люблю природу 
русскую. Зима (9 
часов) 
«Писатели –
 детям (17 часов) 
Я и мои друзья 
(10 часов) 
Люблю природу 
русскую. Весна 
(9 часов) 
И в шутку и 
всерьез (14 
часов) 
Литература 
зарубежных 
стран (14 часов) 

литературному 
чтению в 4 классе 
проводится в 
форме итоговой 
комплексной 
проверочной 
работы. 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
литературному 
чтению 
осуществляется 
посредством: 
индивидуального 
или фронтального 
устного опроса 
(на каждом 
уроке): чтение 
текста, пересказ 
содержания 
произведения 
(полно, кратко, 
выборочно), 
выразительное 
чтение наизусть 
или с листа.  

4 Математика  Моро М.И, 
С.И. Волкова. 
Математика. 2 
класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. учреждений. 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 

136  4 Повторение 
изученного во 3 
классе (12 часов) 
Внетабличное 
умножение и 
деление (28 
часов) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
математике в 4 
классе проводится 
в форме итоговой 
контрольной 

Подлеснова 
Т.Д. 



В 2 ч. – М.: 
Просвещение, 
2015. 

учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. –М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа:  
И. ВолковаМоро М.И, 
С.. Математика. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1 – 4 
классы : учеб. пособие 
для общеобразоват. 
организаций. – 2-е изд. 
перераб. – М. : 
Просвещение, 2011. – 
124 с. 

Доли (13 часов) 
Нумерация 
чисел в пределах 
1000 (12 часов) 
Сложение и 
вычитание чисел 
в пределах 1000 
(24 часа) 
Умножение и 
деление чисел в 
пределах 1000 
(24 часа) 
Арифметические 
действия над 
числами в 
пределах 1000 
(22 часа) 
Повторение (2 
часа) 

работы. 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
математике 
осуществляется 
посредством: 
математических 
диктантов, 
устного счета, 
контрольных и 
проверочных 
работ, 
тестирования. 
Письменные 
работы могут 
состоять из 
однотипных 
заданий или 
разнотипных 
заданий 
(комбинированны
е контрольные 
работы). 

4 Окружающий 
мир  

Плешаков А.А. 
Окружающий 
мир. 2 класс 
Учеб. для 
общеобразоват
. организаций. 
В 2 ч.  – М.: 
Просвещение, 
2015. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. – М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 

68 2 Раздел 1: 
«Обитатели 
Земли» (34 ч) 
Вещество и 
энергия (4 ч).  
Оболочка 
планеты, 
охваченная 
жизнью (6 ч).  
Экологическая 
система (11 ч).  
Живые 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
окружающему 
миру в 4 классе 
проводится в 
форме итоговой 
контрольной 
работы. 
Способы 
проверки и 
оценки 

Подлеснова 
Т.Д. 



Авторская программа: 
Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / А. А. 
Плешаков. — М.: 
Просвещение, 2011.  
 

участники 
круговорота 
веществ (13 ч).  
Раздел 2: «Моё 
Отечество»  
Твои родные и 
твоя Родина в 
потоке времени 
(4 ч).  
Времена 
Древней Руси. 
IX–XIII вв. (6 ч). 
Времена 
Московского 
государства. 
XIV–XVII вв. (5 
ч). 
Времена 
Российской 
империи. XVIII 
– начало XX в. 
(5 ч). 
Времена 
Советской 
России и СССР. 
1917–1991 гг. (5 
ч). 
Современная 
Россия (7 ч) 

результатов 
деятельности по 
окружающему 
миру 
осуществляется 
посредством: 
индивидуальной 
(рассказ-описание 
и рассказ-
рассуждение) и 
фронтальной 
(беседа) устной 
проверки, 
индивидуальных 
карточек-заданий, 
тестовых заданий, 
различных 
письменных 
работ, которые не 
требуют 
развернутого 
ответа с большой 
затратой времени, 
а также 
посредством 
самостоятельных 
практических 
работ с картами,  
приборами, 
моделями, 
лабораторным 
оборудованием. 

4 Искусство 
(музыка) 

Критская Е. Д., 
Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. 
Музыка. 
Учебник. 2 
класс: учеб. 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 

34 1 Песня, танец, 
марш (9 часов) 
Интонация (7 
часов) 
Развитие музыки 
(10 часов) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
музыке в 4 классе 
проводится в 
форме итогового 

Подлеснова 
Т.Д. 



для 
общеобразоват
. учреждений. 
– М.: 
Просвещение, 
2014. 
 

программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 2. – М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Сергеева Г. П. 
Музыка. Рабочие  
программы.  1–4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
учреждений / Г.П. 
Сергеева, Е.Д. 
Критская. – М. : 
Просвещение, 2011. – 
64 с. 

Построение 
формы музыки 
(8 часов) 

тестирования. 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
музыке 
осуществляется 
посредством: 
тестирований, 
исполнение песен 
индивидуально, 
группами, 
коллективно, 
посредством 
выполнения 
проектов. 

4 Искусство 
(изобразительн

ое искусство 

Коротеева Е. 
И. / Под 
редакцией 
Неменского Б. 
М. 
Изобразительн
ое искусство. 
Искусство и 
ты. 2 класс: 
учеб. для 
общеобразоват
. учреждений. 
– М.: 
Просвещение, 
2014. – 144 с. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 2. – М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Неменский Б.М. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников под 
редакцией Б. М. 

34 1 Жанры 
живописи (4 
часа). 
Цветовая гамма 
(9 часа). 
Семейный 
портрет (3 часа) 
Народные 
промыслы (6 
часов) 
Иллюстрации к 
сказкам (3 часа) 
Древнерусская 
книга  (2 часа) 
Театральный 
спектакль (4 
часа) 
Русский музей (1 
час) 
Проекты (2 часа) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
изобразительному 
искусству в 4 
классе проводится 
в форме 
творческой 
работы (проекта). 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
изобразительному 
искусству 
осуществляется 
посредством: 
устного опроса 
(по терминам), 

Подлеснова 
Т.Д. 



Неменского. 1 – 4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / [Б. М. 
Неменский, Л. А. 
Неменская, Н. А. 
Горяева. – М. : 
Просвещение, 2011. – 
128 c. 

рисунков, лепки, 
тестирования, 
творческих работ, 
проектов.  

4 Технология Роговцева Н. 
И., Богданова 
Н.В., 
Добромыслова 
Н.В. 
Технология. 
Учебник. 2 
класс: учеб. 
для 
общеобразоват
. учреждений. 
– М.: 
Просвещение, 
2014. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. – М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В. 
Технология. Рабочие 
программы.  
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций /. — 2-е 
изд. — М. : 
Просвещение, 2011. — 
157 с.  

34 1 Использование 
информационны
х технологий (1 
час). 
Конструировани
е (9 часов). 
Общекультурны
е и 
общетрудовые 
компетенции. 
Основы 
культуры труда. 
Самообслужива
ние (24 часа). 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
технологии в 4 
классе проводится 
в форме 
творческой 
работы (проета). 
Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
технологии 
осуществляется 
посредством: 
выполнении работ 
(поделок): лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
работа с иглой; 
тестирований, 
творческих работ 
(проектов). 

Подлеснова 
Т.Д. 

4 Основы А.В. Кураев  Примерная основная 34 1 Россия - наша Годовая Подлеснова 



духовно-
нравственной 
культуры и 
светской этики 

Основы 
православной 
культуры. 
Учебник. 4 
класс: учеб.для 
общеобразоват
. учреждений. 
– М.: Баласс, 
2013. 

образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 
ч. Ч. 1. – М.: 
Просвещение, 2011 – 
400 с.) 
Авторская программа: 
А.В. Кураев  Основы 
православной 
культуры.  

Родина. 
Культура и 
религия. 
Человек и Бог в 
православии. 
Православная 
молитва. 
Библия и 
Евангелие. 
Проповедь 
Христа. 
Христос и его 
Крест. 
Пасха. 
Православное 
учение о 
человеке. 
Совесть и 
раскаяние. 
Заповеди.  
Милосердие и 
сострадание. 
Золотое правило 
этики. 
Храм. 
Икона. 
Творческие 
работы 
учащихся. 
Подведение 
итогов. 

промежуточная 
аттестация по 
основам духовно-
нравственной 
культуры и 
светской этики в 4 
классе проводится 
в форме 
итогового 
тестирования. 

Способы 
проверки и 
оценки 
результатов 
деятельности по 
основам духовно-
нравственной 
культуры и 
светской 
этикиосуществляе
тся посредством: 
индивидуальной 
(рассказ-описание 
и рассказ-
рассуждение) и 
фронтальной 
(беседа) устной 
проверки, 
индивидуальных 
карточек-заданий, 
тестовых заданий, 
различных 
письменных 
работ. 

Т.Д. 

 
 
 
 



Краткая аннотация к рабочим программам  

Класс Предмет, курс, 
дисциплина 

Учебник Типовая программа Количеств
о часов за 

год 

Количество 
часов в 
неделю 

Краткое содержание Формы промежуточной 
аттестации и способы 

проверки и оценки 
результатов деятельности 

Учитель 

4 Физическая 
культура 

Учебник по 
Физической 
культуре 1-4 
класс 
В.И.ЛЯХ 
Москва 
«Просвещение
» 2015 г. 
 

 
 

Авторская программа: 
Лях, В. И. Программы 
общеобразовательных 
учреждений : 
комплексная программа 
физического 
воспитания учащихся.  
1–4 классы /  В. И. Лях,  
– М. : Просвещение, 
2015. 
 
 

102 3 Техника безопасности на 
уроках физической 
культуры-1ч. 
Лёгкая атлетика-12 ч. 
Подвижные игры-15 ч. 
Гимнастика с основами 
акробатики-21 ч. 
Лыжная подготовка-21 ч. 
Спортивные игры-9 ч. 
Лёгкая атлетмика-13 ч. 
 
 
 

Годовая промежуточная 

аттестация проводится в виде 

сдачи контрольных 

нормативов. 

 

Финашин 
С.А. 

4 Английский 
язык 

В.П. 
Кузовлев, 
Н.М. Лапа, 
Э.Ш. 
Перегудова 

Примерная 
программа 
начального общего 
образования по 
английскому языку и 
авторской программы 
для 
общеобразовательных 
учреждений (2-4 
классы) (Кузовлев 

68 2 Тема 1. Я и моя 
семья.  (10 ч) 
Тема 2. Мой день. 
(8 ч) 
Тема 3. Мой дом. 
(8ч ) 
Тема 4. Я и мои 
друзья.  
Знакомство (3ч) 
Тема 5. Мир моих 

Годовая 
промежуточная 
аттестация в 4-м 
классе 
проводится в 
виде итоговой 
контрольной 
работы. Способы 
оценки и 
проверки 
результатов 



В.П. Английский 
язык. Рабочие 
программы. 
Предметная линия 
учебников В.П. 
Кузовлева. 2-4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразовательных 
учреждений/В.П. 
Кузовлев, Н.М. Лапа, 
Э.Ш. Перегудова. – 
М.: Просвещение,, 
Москва) 
 

увлечений. (2 ч) 
Тема 6. Моя школа.  
(12 ч ) 
Тема 7. Мир вокруг 
меня. (8 ч) 
Тема 8. Погода. 
Времена года. 
Путешествия. (9ч) 
Тема 9. 
Страна/страны 
изучаемого языка и 
родная страна. (8 ч) 
ИТОГО68 

учащихся 
осуществляется 
по средствам: 
устных ответов 
учащихся 
(фронтальный 
или 
индивидуальный 
опрос), 
контрольных, 
самостоятельных 
работ, 
выполнение 
проектов. 

 

 


