
Аннотация к рабочей программе по русскому языку 4 класс 

 

При организации изучения предмета «Русский язык» в 4 классе используется 

опубликованная авторская  рабочая  программа «Русский язык. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы»,  составители В.П. 

Канакина,  В.Г. Горецкий, М.В. Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко. Программа 

соответствует требованиям ФГОС. 

Количество учебных часов: 170часов, из расчёта 5 учебных часов в неделю (34 учебные 

недели): из них 120 часов (24 учебные недели) отводится урокам обучения письму в период 

обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) – урокам русского языка. 

Учебно-методический комплект: 

- Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-

4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений под редакцией  

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий, М.В.Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко – М.: 

«Просвещение», 2014. 

- Русский язык 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на 

электронном носителе. 1 – 2 части / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий – М.: «Просвещение», 2014 

- Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-

4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений под редакцией  

В.П.Канакина, В.Г. Горецкий, М.В.Бойкина, М.Н. Дементьева, Н.А. Стефаненко – М.: 

«Просвещение», 2014. 

- Русский язык 4 класс. Рабочая тетрадь ФГОС. Автор: В.П. Канакина – М.: «Просвещение», 

2016 

- Поурочные разработки по русскому языку 4 класс к учебнику В.П.Канакиной, В.Г. Горецкого 

(М.: «Просвещение). Автор О.И. Дмитриева – М.: «ВАКО», 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 4 класс 

При изучении учебного предмета «Литературное чтение» используются опубликованные 

авторские рабочие программы «Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы» составители Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. 

Программа соответствует требованиям ФГОС; - М.: «Просвещение», 2015. 

Количество учебных часов: 136часа, из расчёта 4 учебных часа в неделю (36 учебные 

недели): из них 96часов отводится урокам обучения грамоте, 40 часов (4 часа в неделю) на 

изучение литературного чтения. 

Учебно-методический комплект: 

- Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Ф.Климанова, 

М.В. Бойкина – М.: «Просвещение», 2011. 

-  Поурочные разработки по обучению грамоте / О.Е.Жиренко, Л.А. Обухова, под редакцией 

Л.А. Обуховой – М.: «ВАКО», 2012 

- Литературное чтение 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: Л.Ф. 

Климанова, В.Г.Горецкий, М.В. Голованова, Л.А. Виноградская, М.В. Бойкина – М.: 

«Просвещение», 2012. 

- Литературное чтение 4 класс. Рабочая тетрадь ФГОС. Авторы: М.В.Бойкина, Л.А. 

Виноградская. – М.: «Просвещение», 2016. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике4 класс 

При изучении учебного предмета «Математика» используются опубликованные авторские 

рабочие программы «Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России» 1-4 классы» составители М.И.Моро, М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова, 

С.И.Волкова, С.В. Степанова.  Программа соответствует требованиям ФГОС; - М.: 

«Просвещение», 2015. 

Количество учебных часов: 136 часа (34 учебные недели) 

Учебно-методический комплект: 

- Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, составители М.И.Моро, 

М.А.Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В. Степанова - М.: «Просвещение», 201. 

-  Математика 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы: М.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В. Степанова. - М.: «Просвещение», 2013. 

- Математика 4 класс. Рабочая тетрадь ФГОС. Авторы: М.И. Моро, С.И. Волкова. – М.: 

«Просвещение», 2016. 



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру4 класс 

 

При изучении учебного предмета «Окружающий мир» используются опубликованные 

авторские рабочие программы «Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России» 1-4 классы» / А.А.Плешаков.  Программа соответствует 

требованиям ФГОС; - М.: «Просвещение», 2016. 

Количество учебных часов: 68 часов  (34 учебные недели) 

Учебно-методический комплект: 

- Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России» 1-4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, автор 

А.А.Плешаков - М.: «Просвещение», 2011. 

- Окружающий мир 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Автор 

А.А.Плешаков - М.: «Просвещение», 2012. 

- Окружающий мир 4 класс. Рабочая тетрадь ФГОС. Авторы А.А.Плешаков – М.: 

«Просвещение», 2016. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии4 класс 

 

При изучении учебного предмета «Технология» используются опубликованные авторские 

рабочие программы «Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива» 1-4 классы  системы «Школа России»  / Н.И. Роговцева,  С.В. Анащенкова.  

Программа соответствует требованиям ФГОС; - М.: «Просвещение», 2013. 

Количество учебных часов: 34 часа (34 учебные недели) 

Учебно-методический комплект: 

- Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников симтемы «Перспектива» 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, авторы: Н.И. Роговцева, С.В. 

Анищенкова - М.: «Просвещение», 2013. 

- Технология 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг  - М.: «Просвещение», 2013. 

 - Технология 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг  - М.: «Просвещение», 2013. 

-  Технология 4 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы Н.И.Роговцева, 

Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг  - М.: «Просвещение», 2013. 

-  Поурочные разработки по технологии 1-4 классы. Автор Т.Н. Максимова – М.: «ВАКО», 2013 

 



Аннотация к рабочей программе по основам религиозных культур и светской этики 

4 класс 

 Рабочая программа по ОРКСЭ составлена на основе регионального компонента 

государственного стандарта начального образования, программы общеобразовательных 

учреждений. Автор: А.Я. Данилюк, изд. Москва, Просвещение, 2012 год. 

Концепция: учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу светских традиций, на понимание их значения в жизни современного общества, а также 

своей сопричастности к ним. 

Обоснованность: новый курс призван актуализировать в содержании общего образования 

вопрос совершенствования личности ребенка на принципах гуманизма в тесной связи с 

общечеловеческими ценностями. Курс должен сыграть важную роль как в расширении 

образовательного кругозора учащегося, так и в воспитательном процессе формирования 

порядочного, честного, достойного гражданина. 

Образовательная область:  ОРКСЭ 

Данный учебный предмет входит в цикл гуманитарных предметов. 

Цели учебного предмета: формирование у младшего подростка мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных традиций многонационального 

народа России и уважении к ним, а так же к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Цели и задачи курса: 

развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм и ценностей для 

достойной жизни личности, семьи, общества; 

обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, полученных 

обучающимися в начальной школе и формирование    у них ценностно-смысловых 

мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 

культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

развитие способностей младших школьников к общению в полиэтничной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя общественного 

мира и согласия. 

Согласно учебному плану на изучение модуля «Основы светской этики» в 4 классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 34 ч (34 учебные недели). 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 1 класс 

 

 При изучении учебного предмета «Технология» используются опубликованные авторские 

рабочие программы «Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива» 1-4 классы  системы «Школа России»  / Н.И. Роговцева,  С.В. Анащенкова.  

Программа соответствует требованиям ФГОС; - М.: «Просвещение», 2013. 

       Количество учебных часов: 34 часа (34 учебные недели) 

       Учебно-методический комплект: 

- Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников симтемы «Перспектива» 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, авторы: Н.И. Роговцева, С.В. 

Анищенкова - М.: «Просвещение», 2013. 

- Технология 1 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг  - М.: «Просвещение», 2013. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 2 класс 

 

При изучении учебного предмета «Технология» используются опубликованные авторские 

рабочие программы «Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива» 1-4 классы  системы «Школа России»  / Н.И. Роговцева,  С.В. Анащенкова.  

Программа соответствует требованиям ФГОС; - М.: «Просвещение», 2013. 

       Количество учебных часов: 34 часа (34 учебные недели) 

       Учебно-методический комплект: 

- Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников симтемы «Перспектива» 1-4 

классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, авторы: Н.И. Роговцева, С.В. 

Анищенкова - М.: «Просвещение», 2013. 

- Технология 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы Н.И. Роговцева, 

Н.В. Богданова, И.П. Фрейтаг  - М.: «Просвещение», 2013. 

-  Поурочные разработки по технологии 1-4 классы. Автор Т.Н. Максимова – М.: «ВАКО», 2013 

 

 


