
Аннотации к рабочим программам 4 класс

Математика

 Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 
образовательного стандарта начального общего образования на базовом уровне на основе 
авторской программы « Математика 4 класс» под редакцией М.И.   Моро, М.А. Бантовой, 
Г.О. Бельтюковой. По программе рекомендовано 170 часов. По учебному плану школы 
170.часов. Рабочая программа соответствует содержанию программы М.И. Моро

Русский  язык

Рабочая  программа  по  русскому  языку  для  4  класса  составлена  на  основе
федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования (2004 г.),  примерной программы начального общего образования,
авторской программы по русскому языку  Т.Г.Рамзаевой.

Пояснительная записка по окружающему миру.

           Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса составлено на 
основе требований Федерального компонента государственного общего 
образования 2004 года  и на основе Концепции программы для начальных классов 
«Школа России».
Учебная программа «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР: Мир вокруг нас» составлена на 
основе программы Плешакова А. А. «Окружающий мир» курс «МИР ВОКРУГ 
НАС».
Программа Плешакова А. А. «Окружающий мир» курс «МИР ВОКРУГ НАС» 
входит в учебный комплект «Школа России».

        На изучение учебного материала по учебному предмету «Окружающий мир» 
курс «МИР ВОКРУГ НАС» в тематическом планировании отводится 68 часов (2 ч в
неделю), что полностью соответствует количеству часов по БУП ОУ 2004 г. и 
программе.

Литературное чтение

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 4 класс создана на основе 

федерального компонента государственного  начального общего образования. Она 

разработана в целях конкретизации содержания  с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников. 



 Информатика и ИКТ.

Рабочая программа учебного предмета 

«Информатика и информационно – коммуникационные технологии» в 4 классе 

разработана в соответствии с образовательной программой школы и  составлена на основе

авторской программы по «Информатике» для 2-4 классов начальной общеобразовательной

школы Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, Москва, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008 год.

        При составлении программы был использованы Учебник «Информатика» 4 

класс, Н. Матвеева, Е. Челак, Н. Конопатова, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2009, 2010, Методическое пособие для учителя. «Информатика и ИКТ» 4 класс, Н. 

В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, Н.А.Нурова М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.

        «Программы для общеобразовательных учреждений 2-11 классы» составитель 

М.Н. Бородин, Москва, Бином. Лаборатория знаний.

В соответствии с Образовательной программой школы на 2011 – 2012 учебный год 

информатика изучается во 4 классе 1 час в неделю, всего 34 часов в год. Планируется 

в Iчетверти - 9 часов, во II - 7, в III - 10, в IV -8

 
ОРКСЭ.

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего

поколения сегодня волнует общественность во всём мире и в нашей стране в частности.

Вполне  очевидно,  что  воспитательную  составляющую  наряду  с  научными  знаниями,

информацией об обществе,  его интересах и законах,  культуре и  искусстве  невозможно

оставить  вне  рамок  школьной  программы  без  существенного  ущерба  для  качества

образования, становления личности.

Физическая культура

Рабочая программа по физической культуре разработана на основе  федерального 

государственно образовательного стандарта начального общего образования, Примерной 

образовательной программы, Комплексной программы физического воспитания учащихся 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта:

Программа обеспечена УМК:

1.Комплексная программа  физического воспитания 1-11 классы. Под ред. В.И. Лях,9е 

издание., Москва «Просвещение»,2013 г.



2.Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы: учебник для образовательных учреждений. 

Москва «Просвещение», 2012 г.

 Технология

Рабочая программа   учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с
требованиями федерального компонента государственного  стандарта начального общего
образования  и  программой   по трудовому обучению «Школа  мастеров»,  разработанной
Т.М. Геронимус.  Она разработана в  целях конкретизации содержания образовательного
стандарта  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного
процесса и возрастных особенностей младших школьников. Примерная программа дает
распределение  учебных  часов  по  крупным  разделам  курса,  определяет  минимальный
набор практических работ.

Музыка

Рабочая   учебная  программа  по   предмету    музыка  составлена  на  основе
 федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования на базовом уровне, утвержденного на основе концепции и программ
для  начальных  классов  «Школа  России»  под  редакцией  А.А.Плешакова  и  на  основе
авторской  программы   «Музыка»  Е.Д.Критской,  Г.П.Сергеевой,  Т.  С.  Шмагиной,  М.,
Просвещение,  2008  г.  Концепция  охватывает  все  образовательные  области  и  учебные
предметы для 4 класса.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССВО

       
    Рабочая  программа  по  изобразительному  искусству  для  4  класса  разработана  в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования , на основе программы  под редакцией В.С.Кузина  .

Родная история

Рабочая программа по истории для 4 класса составлена на основе региональной 
авторской программы курса «Родная история» в 4 классе. Э.С.Иткин. Нижегородский 
институт развития образования – Нижний Новгород, 2010.

Английский язык

Рабочая  программа  предмета  «Английский  язык»  для  4  класса  составлена  в
соответствии 
с: 
Федеральным   базисным   учебным   планом   и    примерными   учебными
планами   для
образовательных  учреждений   Российской  Федерации,  реализующие  программы
общего
образования  (приложение  к  приказу  Минобразования  России  от  09.03.2004г.№
1312)



авторской   программой   М.З.   Биболетовой,   Н.Н.   Трубаневой   “Enjoy   English”
для   2-11классов общеобразовательных учреждений; Обнинск, Титул, 2010г.;
Примерной программой начального основного общего образования по английскому
языку для образовательных учреждений
Курс «Английский язык» для 4 класса рассчитан на 68 часов (из расчета 2 учебных 
часа в неделю).


