
Название курса Математика 

Класс  4 

Количество часов  136 

Составитель  Антипкина Наталья Юрьевна 

Цели курса: – Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей 

действительности в количественном и пространственном 

отношении; формирование способности к продолжительной 

умственной деятельности, основ логического мышления, 

пространственного воображения, математической речи и 

аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

–Развитие у обучающихся познавательных действий: логических 

и алгоритмических, включая знаково-символические, а также 

аксиоматические представления, формирование элементов 

системного мышления, планирование (последовательность 

действий при решении задач), систематизацию и 

структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– Освоение обучающимися начальных математических знаний: 

формирование умения решать учебные и практические задачи 

математическими средствами: вести поиск информации (фактов, 

сходства, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации, вариантов); понимать 

значение величин и способов их измерения. 

– Воспитание критичности мышления, интереса к умственному 

труду, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни.- Формирование у учащихся знаний о живой 

природе, основных методах ее изучения; 

Программа    Программа по предмету «Математика» А.Л. Чекина, Р.Г. 

Чураковой (Программы по учебным предметам, ч.1, М., 

Академкнига, 2015). 

УМК 1. Чекин А.Л. Математика. 4 класс: учебник в 2 ч. – М.: 

Академкнига/Учебник.2012г 

2. Захарова О.А., Юдина Е.П. Математика: тетради для 

самостоятельной работы №1 и №2. 4 класс. – М.: 

Академкнига/Учебник.2018 г. 

3.Захарова О.А. Проверочные работы по математике и 

технология организации коррекции знаний учащихся. 1-4 классы: 

методическое пособие. - М.: Академкнига/Учебник 

 

  



 

Название курса Русский язык 

Класс  4 

Количество часов  153 

Составитель  Антипкина Наталья Юрьевна 

Цели курса: • познавательная цель  предполагает формирование у 

учащихся представлений о языке как составляющей  целостной 

научной  картины мира, ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического и логического мышления учащихся; 

формирование языковой эрудиции школьника, его интереса к 

языку и речевому творчеству;  

 формирование научного представления о системе и структуре 

родного языка, развитие логического и абстрактного мышления, 

представление родного (русского) языка как части  

окружающего мира; 

• социокультурная  цель  изучения русского языка 

включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся; развитие устной и письменной речи, монологической 

и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека;  

обеспечение условий для становления ребѐнка как субъекта 

учебной деятельности. 

 

Программа   Программа по предмету «Русский язык»  Чураковой Н.А.,  

Байковой Т.А. (Программы по учебным предметам, ч.1, М., 

Академкнига, 2015).  

УМК 1.Каленчук М.Л., Чуракова Н.А.,  Байкова Т.А. Русский язык. 4 

класс: Учебник: В 3 ч. (части 1 и 3). – М.: Академкнига/Учебник. 

2. Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. . Русский 

язык. 4 класс: Учебник: В 3 ч. (часть  2). – М.: 

Академкнига/Учебник. 

3. Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. Тетрадь для 

самостоятельной работы.№1, 2. 4 класс. – М.: 

Академкнига/Учебник. 

 4. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и 

контрольных работ. 3-4 классы: методическое пособие. – М.: 

Академкнига/ Учебник. 

 

  



 

Название курса Родной язык (русский) 

Класс  4 

Количество часов  17 

Составитель  Антипкина Наталья Юрьевна 

Цели курса: формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, осознание 

национального  и регионального своеобразия русского языка. 

Программа   1. Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5–е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2015. – 400с. 

2 Программа по краеведению  «Морянка» (УМК 

«Морянка» краеведческий курс, Архангельск, 2017 

3. «Программы по учебным предметам. Программа по русскому 

языку»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1: 

УМК 1.Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 4 класс: учеб. 

для общеобразов. организаций. - М.: Просвещение: Учебная 

литература, 2020 г. 

2. Архангельская область: Словарь-справочник для младших 

школьников / науч. ред. Э.И. Николаева; отв. ред. и сост. Е.В. 

Михайленко. – 4-е изд., стереотип. – Архангельск: Изд-во АО 

ИОО, 2017. – 130 с. 

3. Морянка: Хрестоматия о Русском Севере для чтения в 

начальных классах / науч. ред. Э.И. Николаева; сост., отв. ред. 

И.Ф. Полякова. – 6-е изд., стереотип. – Архангельск: Изд-во АО 

ИОО, 2014. – 168 с. 

4. Фразеологизмы Архангельской области. Учебный словарь: 

пособие для учащихся 2-6 классов общеобразовательных школ. 

– Архангельск: Изд-во АО ИОО, 2016. – 106 с. 

 

  



 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс  4 

Количество часов  34 

Составитель  Антипкина Наталья Юрьевна 

Цели курса: развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений 

искусства и опыта художественно-творческой деятельности. 

  

Программа   УМК «Перспективная начальная школа» Авторская программа 

«Изобразительное искусство» И.Э.Кашековой, 

А.Л.Кашекова(Программы по учебным предметам -  М.: 

Академкнига/Учебник,  2014). 

 

УМК «Изобразительное искусство» 4 класс:  Учебник /И.Э. Кашекова, 

А.Л.Кашеков.  — М.: Академкнига/Учебник, 2016   

 

  



Название курса Литературное чтение 

Класс  4 

Количество часов  85 

Составитель  Антипкина Наталья Юрьевна 

Цели курса: формирование читательской компетентности младшего 

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного 

к творческой деятельности. 

 

Программа   «Программы по учебным предметам. Программа по 

литературному чтению»,  Н.А.Чуракова, О.В. Малаховская - 

М.:Академкнига/учебник , 2015 г. – Ч.1: 

УМК 1. Чуракова, Н. А. Литературное чтение: учебник. 4 класс. - В 2 
ч. - М.: Академкнига / Учебник, 2013. 

2. Малаховская  О.В. Литературное чтение: 4класс: хрестоматия 

/ под. ред. Н. А. Чураковой. -М.: Академкнига / Учебник, 2013, 

 

  



 

Название курса Литературное чтение на родном языке 

Класс  4 

Количество часов  17 

Составитель  Антипкина Наталья Юрьевна 

Цели курса: нравственно-эстетическое воспитание и развитие учащихся в 

процессе изучения родной литературы. 

 

Программа  1. «Программы по учебным предметам. Программа по 

литературному чтению»,  М.:  Академкнига/учебник , 2015 г. – 

Ч.1: 

2.Программа по краеведению  «Морянка» (УМК «Морянка» 

краеведческий курс), Архангельск, 2017 

 

УМК 1 Малаховская  О.В. Литературное чтение: 4класс: хрестоматия / 

под. ред. Н. А. Чураковой. -М.: Академкнига / Учебник, 2013 

2. Архангельская область: Словарь-справочник для младших 

школьников / науч. ред. Э.И. Николаева; отв. ред. и сост. Е.В. 

Михайленко. – 4-е изд., стереотип. – Архангельск: Изд-во АО 

ИОО, 2017. – 130 с. 

3. Морянка: Рабочая тетрадь для 4-х классов 

общеобразовательных учебных заведений / Под общей ред. 

И.Ф. Поляковой. – 6-е изд., перераб. и доп. – Архангельск: Изд-

во АО ИОО, 2017. – 37 с. 

3. Морянка: Хрестоматия о Русском Севере для чтения в 

начальных классах / науч. ред. Э.И. Николаева; сост., отв. ред. 

И.Ф. Полякова. – 6-е изд., стереотип. – Архангельск: Изд-во 

АО ИОО, 2014. – 168 с. 

 

  



 

Название курса Наш край 

Класс  4 

Количество часов  17 

Составитель  Антипкина Наталья Юрьевна 

Цели курса: содействовать формированию у младших школьников 

эмоционально - насыщенного образа родного дома и начальных 

представлений о самобытности и значимости культуры малой 

родины, являющихся частью национальной культуры, об 

истории родного края, природных особенностях. 

Программа  Программа по краеведению  «Морянка» (УМК «Морянка» 

краеведческий курс), Архангельск, 2017 

 

УМК 1. Архангельская область: Словарь-справочник для младших 

школьников / науч. ред. Э.И. Николаева; отв. ред. и сост. Е.В. 

Михайленко. – 4-е изд., стереотип. – Архангельск: Изд-во АО 

ИОО, 2017. – 130 с. 

2. Морянка: Рабочая тетрадь для 4-х классов 

общеобразовательных учебных заведений / Под общей ред. 

И.Ф. Поляковой. – 6-е изд., перераб. и доп. – Архангельск: Изд-

во АО ИОО, 2017. – 37 с. 

3. Морянка: Хрестоматия о Русском Севере для чтения в 

начальных классах / науч. ред. Э.И. Николаева; сост., отв. ред. 

И.Ф. Полякова. – 6-е изд., стереотип. – Архангельск: Изд-во 

АО ИОО, 2014. – 168 с. 

 

 

  



 

Название курса Окружающий мир 

Класс  4 

Количество часов  51 

Составитель  Антипкина Наталья Юрьевна 

Цели курса: формирование исходных представлений о природных и 

социальных объектах и явлениях, как компонентов единого 

мира; практико-ориентированных знаний о природе, человеке, 

обществе; метапредметных способов действий (личностных, 

познавательных, коммуникативных, регулятивных). 

 

Программа  Авторская  программа по окружающему миру  О.Н. Федотовой, 

Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой  «Программы по учебным 

предметам» - М.:  Академкнига/учебник. 2015г 

 

УМК 1. Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., 

Окружающий мир. 4 класс: Учебник. – М: Академкнига/ 

Учебник.2012г 

2.Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А., 

Окружающий мир. 4 класс. Тетрадь для самостоятельной работы 

– М: Академкнига/ Учебник.2018 г. 

 

 

  



 

Название курса Основы религиозных культур и светской этики, модуль 

«Основы светской этики» 

Класс  4 

Количество часов  34 

Составитель  Антипкина Наталья Юрьевна 

Цели курса: формирование у младшего подростка мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Программа  Авторская программа  М.Т. Студеникина «Основы светской 

этики М.: «Русское слово», 2011 

 

УМК Учебник «Основы светской этики». М.Т. Студеникин– М.: 

Просвещение, 2012г. 

 

  



 

Название курса Основы финансовой грамотности 

Класс  4 

Количество часов  17 

Составитель  Антипкина Наталья Юрьевна 

Цели курса: • развитие основ экономического образа мышления; • 

воспитание ответственного и грамотного финансового 

поведения; • развитие учебно-познавательного интереса в 

области экономических отношений в семье: • формирование 

опыта применения полученных знаний и умений для решения 

элементарных вопросов в области экономики семьи, а также для 

выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

- формирование экономического образа мышления 

обучающихся, воспитание ответственности и нравственного 

поведения в области экономики. 

 

Программа  1. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: учебная 

программа. 4 класс. М.: ВАКО, 2018. 

УМК 1. Гловели Г.Д. Финансовая грамотность: материалы для 

учащихся. 4 класс. М.: Вако, 2018.  

2. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: рабочая тетрадь. 

4 кл.- М.: Вако, 2018.  

3. Корлюгова Ю.Н. Финансовая грамотность: материалы для 

родителей. 2–4 классы. М.: Вако, 2018 

 

 

  



 

Название курса Творческая мастерская 

Класс  4 

Количество часов  17 

Составитель  Антипкина Наталья Юрьевна 

Цели курса: Развивать познавательные, конструктивные, творческие и 

художественные способности в процессе деятельности с 

различными материалами. Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, инициативность, интерес к художественному 

экспериментированию. 

Программа  Авторская программа «Технология» Т. М. Рагозиной, И. Б. 

Мыловой(Программы по учебным предметам -  М.: 

Академкнига/Учебник, ч.2, , 2015). 

 

УМК Технология: Учебник. 4  класс/ Рагозина Т.М, Гринева А.А., 

Мылова И.Б.— М.: Академкнига/Учебник, 2012г 

 

 

  



 

Название курса Технология 

Класс  4 

Количество часов  17 

Составитель  Антипкина Наталья Юрьевна 

Цели курса: развитие личности ребенка и раскрытие его творческого 

потенциала в процессе обучения теории и практики трудовой 

деятельности на основе педагогической поддержки его 

индивидуальности 

Программа  Авторская программа «Технология» Т. М. Рагозиной, И. Б. 

Мыловой(Программы по учебным предметам -  М.: 

Академкнига/Учебник, ч.2, , 2015). 

 

УМК Технология: Учебник. 4 класс/ Рагозина Т.М, Гринева А.А., 

Мылова И.Б.— М.: Академкнига/Учебник, 2012г 

 

 

  



 

Название курса Ритмика 

Класс  4 

Количество часов  17 

Составитель  Антипкина Наталья Юрьевна 

Цели курса: приобщение детей к танцевальному искусству, развитие их 

художественного вкуса и физического совершенствования, а 

также обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Программа  1.Примерная программа «Ритмика и танец» 1-8 классы, 

утвержденная Министерством образования 06.03.2015г.  

2.Авторская программа по учебному предмету «Ритмика» для 

учащихся 1-7 классов Беляевой В.Н. "Ритмика и танец". 

УМК Фирилева, Загрядская, Рябчиков: Ритмика в школе: третий урок 

физической культуры. Учебно-методическое пособие. Ростов-на 

Дону: ФЕНИКС, 2014. 

  



 

Название курса Музыка 

Класс  4 

Количество часов  34 

Составитель  Антипкина Наталья Юрьевна 

Цели курса: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как 

части их общей и духовной культуры. 

 Задачи: 

1. формирование основ музыкальной культуры через 

эмоциональное, активное восприятие музыки; 

2. воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения 

к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов 

мира; 

3. развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, учебно-

творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

4. освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

5. овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации. 

 

Программа  Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г. П. 

Сергеевой, Е. Д. Критской. 1—4 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / Г. П. Серге е ва, Е. Д. Критская, Т. 

С. Шмагина. — 7-е изд. — М. : Просвещение, 2017. 

УМК Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: 

Учебник  для учащихся 4 класса/ М.: Просвещение, 2017 г. 

Фонохрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка».4 класс 

 


