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Аннотация к рабочим программам 4-го класса 

 

Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 4 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе примерной программы начального 

общего образования, авторской программы В.П.Канакиной, «Русский язык 1-4 классы» 

(Москва, «Просвещение», 2011г.), рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ, в соответствии с Федеральными Компонентами Государственными стандартами 

образования и основной образовательной программы начального общего образования (1-4 

классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом № 36 от 26.05. 2011г. 

Авторской программой предусмотрено 170 часов. Рабочая программа рассчитана на 175 

часов согласно базисному учебному плану по 5 уроков в неделю, 35 учебных недель. 

Программа соответствует ФГОС. Уровень – базовый. 

 

Литературное чтение 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для учащихся 4 класса 

МКОУ «Александровская СОШ»  разработана на основе  примерной программы 

начального общего образования, авторской программы Л.Р Климановой, « Литературное 

чтение 1-4 классы» ( Москва, «Просвещение», 2011г.) рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с Федеральными Компонентами 

Государственными стандартами образования и основной образовательной программы 

начального общего образования ( 1-4 классы) МКОУ «Александровская СОШ», 

утвержденной приказом № 36 от 26. 05. 2011г. Программой предусмотрено 136 часов. 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов согласно базисному учебному плану  по 4 

урока в неделю, 35 учебных недель. Программа соответствует ФГОС. Уровень – базовый. 

 

Английский язык 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для учащихся 4-го класса 

МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе примерной авторской программы 

«Enjoy English» (М.З. Биболетовой, Н.Н. Трубаневой, Программа английского языка для 

учащихся 2-11 классов общеобразовательных учреждений. Обнинск: Титул, 2012), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии с 

Федеральными Государственными стандартами образования и основной   

образовательной  программы  основного общего образования МКОУ «Александровская 

СОШ», утвержденной приказом №45 от 31.08 2015 г . Программа рассчитана на 70 часов 

в год (2 часа в неделю). Учебный план отводит 70 часов для обязательного изучения 

иностранного языка в  4 классе по 2 часа в неделю.  

 

Математика 

 

Рабочая программа учебного предмета « Математика » для учащихся 4 класса МКОУ « 

Александровская СОШ »  разработана на основе примерной программы  начального 

общего образования, авторской программы М.М. Моро, М.А. Бантова, « Математика 1-4 
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классы » (  Москва, « Просвещение », 2011г.)  рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с  Федеральными  Компонентами 

Государственными стандартами образования и основной образовательной программы 

начального общего образования (1-4 классы) МКОУ « Александровская СОШ », 

утвержденной приказом  № 36 от 26.05.2011г.Авторской программой предусмотрено 136 

часов. Рабочая программа рассчитана на 140 часов согласно базисному учебному плану по 

4 урока в неделю, 35 учебных недель. Программа соответствует ФГОС. Уровень – 

базовый. 

 

Окружающий мир 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для учащихся 4 класса 

МКОУ «Александровская СОШ»  разработана на основе примерной программы 

начального общего образования, авторской программы А.А. Плешакова, «Окружающий 

мир 1-4 классы» (Москва, «Просвещение», 2011г.), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, в соответствии с  Федеральными Компонентами 

Государственными стандартами образования и основной образовательной программы 

начального общего образования (1-4 классы) МКОУ «Александровская СОШ», 

утвержденной приказом № 26 от 26.05. 2016г. На изучение курса «Окружающий мир» в 

каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270ч: 1 

класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 70ч (35учебных недель). 

 

Музыка 

 

Рабочая  программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 4 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе примерной (авторской) программы 

«Музыка 1-4 классы» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина, Москва, «Просвещение», 

2013г., рекомендованной Министерством  образования и науки РФ, в соответствии с  

Федеральными Компонентами Государственными стандартами образования и основой 

образовательной  программы начального общего образования (1-4 классы)   МКОУ 

«Александровская СОШ», утвержденной приказом №36 от 26.05.2011 года. Согласно 

базисному  (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на изучение 

музыки в 4 классе отводится 35 часов (1 час в неделю).     Количество часов не меняется. 

 

Изобразительное искусство 

 

Данная рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

учащихся 4 класса МКОУ «Александровская СОШ»  разработана на основе  примерной 

программы начального общего образования авторской программы Б.В. Неменского, В. Г. 

Горяева «Изобразительное искусство 1-4 классы», (Москва, «Просвещение», 2014г.), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в соответствии Федеральными 

Компонентами Государственными стандартами образования и основной образовательной 

программы начального общего образования ( 1-4 классы ) МКОУ «  Александровская 

СОШ», утвержденной приказом № 36 от 26.05.2011г. Рабочая программа рассчитана на 35 
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часов согласно базисному учебному плану по 1 уроку в неделю, 35 учебных недель. 

Программа соответствует ФГОС. Уровень – базовый. 

 

Технология 

 

Данная рабочая программа учебного предмета «технология» для учащихся 4 класса 

МКОУ «Александровская СОШ»  разработана на основе примерной  программы 

начального общего образования, авторской программы Н.И. Роговцевой  по   УМК 

«Перспектива»,  М.: Просвещение, 2014 г.,рекомендованной Министерством образования 

и науки РФ, в соответствии с Федеральными Компонентами Государственными 

стандартами образования и основной образовательной прграммы начального общего 

образования (1-4 классы)  МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом № 36 

от 26.05.2011г. Авторской программой предусмотрено 34 часа. Рабочая программа 

рассчитана на 35 часов согласно базисному учебному плану по 1 уроку в неделю, 35 

учебных недель. Программа соответствует ФГОС. Уровень – базовый. 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» для учащихся 4 

класса МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе примерной программы  

(Авторы: доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. 

Зданевич.- М.: Просвещение, 2015 г.), рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ, в соответствии с Федеральным государственным стандартом образования и 

основной образовательной программы начального общего образования МКОУ 

«Александровская СОШ», утвержденной приказом № 45 от 31.08 2015 г. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам курса физическая культура. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение физической культуры в 4 классе отводится 105 часов 

из расчѐта 3 часа в неделю. 

 

Основы религиозных культур светской этики 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур светской этики»  

модуль «Светская этика»  для учащихся 4 класса МКОУ «Александровская СОШ»  

разработана на основе  примерной программы начального общего образования, авторской 

программы А. Я. Данилюк, «Основы религиозных культур и светской этики для 4 класса» 

(Москва, «Просвещение», 2012 г),  рекомендованной Министерством образования и науки 

РФ, в соответствии с Федеральными Компонентами Государственными стандартами 

образования и основной   образовательной  программы  начального общего образования 

(1 - 4 классы) МКОУ «Александровская СОШ», утвержденной приказом № 36 от 26. 05. 

2011 года. Рабочая программа реализуется в общеобразовательных классах в соответствии 

с учебным планом на 2016 – 2017 учебный год и рассчитана на 34 часа (исходя из 34 

учебных недель в году). В базисном учебном плане на изучение ОРКСЭ отведено 35 часов 



4 

 

в год в 4 классе (1 час в неделю). Один час идѐт на презентацию творческих проектов,  на 

тему «Диалог культур во имя гражданского мира и согласия». 

 


