Аннотация к рабочей программе по курсу
РУССКИЙ ЯЗЫК
4 класс
1. В учебном плане на 2016-2017 учебный год в лицее №179 Калининского района
г.Санкт-Петербурга отводится 170 часов для обязательного изучения учебного предмета
«Русский язык» на этапе начального образования, из расчета 5 учебных часов в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 170 часов, 5 часов в неделю, 34 учебных недель.
2. Рабочая программа по курсу «Русский язык» составлена на основе:


федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования;



учебного плана лицея №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



федерального перечня учебников.



Примерной основной образовательной программы по русскому языку;



авторской

программы

по русскому языку для

учащихся

4-го класса

Р.Н.Бунеев,

Е.В.Бунеева,

Е.В.Бунеевой, Р.Н.Бунеева, О.В.Прониной (М.: Баласс, 2012 г).
3. Учебно – методический комплекс для учащихся:


Учебник

«Русский

язык»,

4

класс

(авторы

О.В.Пронина);


«Дидактический материал» к учебнику «Русский язык», 4 класс (автор

Л.Ю.Комиссарова);


«Проверочные и контрольные работы по русскому языку», 4 класс, варианты 1 и

2 (автор Е.В.Бунеева).
Учебно – методический комплекс для учителя:


Учебник

«Русский

язык»,

4

класс

(авторы

Р.Н.Бунеев,

Е.В.Бунеева,

О.В.Пронина);


«Русский язык» 4 класс методические рекомендации для учителя (авторы

Е.В.Бунеева, Н.А.Исаева), Москва, Баласс, 2014г.

Аннотация к рабочей программе по курсу
МАТЕМАТИКА
4 класс

1.

В учебном плане на 2016 - 2017 учебный год в ГБОУ лицей №179 Калининского

района г.Санкт-Петербурга отводится 136 часов для изучения курса «Математика», из расчета
4 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 136 часов, 4 часа в неделю, 34 учебных недели.
2. Рабочая программа по курсу «Математика» составлена на основе:


Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования;



учебного плана ГБОУ лицей №179 Калининского района г.Санкт-Петербург;



Примерной основной образовательной программы по математике;



авторской программы по математике для учащихся 4-го класса Т.Е. Демидовой,

С.А. Козловой, А.Г. Рубина, А.П. Тонких (М.: Баласс, 2012).

3. Учебно-методический комплект для учащихся
•

Учебник «Математика» для 4-го класса (авторы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П.

•

Контрольные и самостоятельные работы по курсу «Математика» и комплексному курсу

Тонких);
«Математика и информатика» для 4-го класса (авторы С.А. Козлова, А.Г. Рубин).
Учебно-методический комплект для учителя.
•

Учебник «Математика» для 4-го класса (авторы Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П.

•

Математика 4 класс Методические рекомендации для учителя по курсу «Математика и

Тонких);
по курсу «Математика и информатика» (авторы С.А. Козлова, А.Г.Рубин, А.В.Горячев).

Аннотация к рабочей программе по курсу
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ
4 класс

1.

В учебном плане на 2016 - 2017 учебный год в ГБОУ лицей №179 Калининского

района г. Санкт-Петербурга отводится 102 часа для изучения курса «Литературное чтение», из
расчета 3 учебных часа в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 102 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели.

2.

Рабочая программа по курсу «Литературное чтение» составлена на основе:



Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования;



учебного плана ГБОУ лицей №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



Примерной основной образовательной программы по литературному чтению;



авторской программы по литературному чтению для учащихся 4-го класса

Е.В.Бунеевой, Р.Н.Бунеева (М.: Баласс, 2012).

3.

Учебно-методический комплект для учащихся



Учебник «Литературное чтение (В океане света)». 4 класс (авторы Р.Н.Бунеев,

Е.В.Бунеева);


Тетрадь по литературному чтению для 4-го класса (авторы Р.Н.Бунеев,

Е.В.Бунеева);
Учебно-методический комплект для учителя


Учебник «Литературное чтение (В океане света)». 4 класс (авторы Р.Н.Бунеев,

Е.В.Бунеева);


«Уроки литературного чтения в 4 класссе» Методические рекомендации для

учителя (авторы Е.В.Бунеева, О.В. Чистякова, М.А. Яковлева)).

Аннотация к рабочей программе по курсу
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР
4 класс
1.

В учебном плане на 2016 - 2017 учебный год в ГБОУ лицей №179 Калининского

района г.Санкт-Петербурга отводится 68 часов для изучения курса «Окружающий мир», из
расчета 2 учебных часов в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю, 34 учебных недели.

2.

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» составлена на основе:



Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования;


учебного плана ГБОУ лицей №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



Примерной основной образовательной программы по окружающему миру;



авторской программы по окружающему миру для учащихся 4-го класса А.А.

Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. Раутиана, С.В. Тырина (М.: Баласс, 2012).
3. Учебно – методический комплект для учащихся


Учебник «Окружающий мир. Человек и природа», 4 кл. 1-ая ч. (авторы А.А.

Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан);


Учебник «Окружающий мир. Человек и человечество», 4 кл. 2-ая ч. (авторы А.А.

Вахрушев, Д.Д. Данилов, С.С.Кузнецова, Е.В. Сизова, С.В.Тырин);


Рабочая тетрадь к учебнику Окружающий мир. Наша Человек и природа», 4 кл.

1-ая ч. (авторы А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан);


Рабочая тетрадь к учебнику Окружающий мир. Наша Человек и природа», 4 кл.

2-ая ч. (авторы Н.В. Харитонова, Е.В. Сизова, Е.И.Стойка);


«Проверочные и контрольные работы к учебнику Окружающий мир. Человек и

природа», 4 кл. 1-ая ч. (авторы А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, О.А. Родыгина);


«Проверочные и контрольные работы к учебнику Окружающий мир. Человек и

человечество», 4 кл. 2-ая ч. (авторы Е.В. Сизова, Е.И.Стойка).
Учебно – методический комплект для учителя


Учебник «Окружающий мир. Человек и природа», 4 кл. 1-ая ч. (авторы А.А.

Вахрушев, Д.Д. Данилов, О.В. Бурский, А.С. Раутиан);


Учебник «Окружающий мир. Человек и человечество», 4 кл. 2-ая ч. (авторы А.А.

Вахрушев, Д.Д. Данилов, С.С.Кузнецова, Е.В. Сизова, С.В.Тырин);



Рабочая тетрадь к учебнику Окружающий мир. Человек и природа», 4 кл. 1-ая ч.

(авторы А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, А.С. Раутиан);


Рабочая тетрадь к учебнику Окружающий мир. Человек и природа», 4 кл. 2-ая ч.

(авторы Н.В. Харитонова, Е.В. Сизова, Е.И.Стойка);


«Проверочные и контрольные работы к учебнику Окружающий мир. Человек и

природа», 4 кл. 1-ая ч. (авторы А.А. Вахрушев, О.В. Бурский, О.А. Родыгина);


«Проверочные и контрольные работы к учебнику Окружающий мир. Человек и

человечество», 4 кл. 2-ая ч. (авторы Е.В. Сизова, Е.И.Стойка).


«Окружающий мир. Человек и природа. 4 класс. «Методические рекомендации

для учителя (авторы А.А. Вахрушев, Е.А. Самойлова).


«Окружающий мир. Человек и человечество. 4 класс. «Методические

рекомендации для учителя (авторы Д.Д. Данилов, Е.В. Сизова, С.С.Кузнецова).

Аннотация к рабочей программе по курсу
ТЕХНОЛОГИЯ
4 класс
1.

В учебном плане на 2016 - 2017 учебный год в ГБОУ лицей №179 Калининского

района г. Санкт-Петербурга отводится 34 часа для изучения курса «Технология», из расчета 1
учебный час в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели.

2.

Рабочая программа по курсу «Технология» составлена на основе:



Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования;


учебного плана ГБОУ лицей №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



Примерной основной образовательной программы по технологии;



авторской программы «Технология» (для четырёхлетней начальной

школы) О.А. Куревиной, Е.А. Лутцевой.

3.

Учебно – методический комплект для учащихся:



учебник для 4 класса Технология («Прекрасное рядом с тобой»), О.А.Куревина,

Е.Д.Ковалевская;


рабочая тетрадь к учебнику «Технология», 4 класс.

Учебно – методический комплект для учителя:


учебник для 4 класса Технология («Прекрасное рядом с тобой»), О.А.Куревина,

Е.Д.Ковалевская;


рабочая тетрадь к учебнику «Технология» 4 класс;



«Технология. 3-4 классы. Методические рекомендации для учителя (автор Е.А.

Лутцева).

Аннотация к рабочей программе по курсу
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО
4 класс
1.

В учебном плане на 2016 - 2017 учебный год в ГБОУ лицей №179 Калининского

района г.Санкт-Петербурга отводится 34 часа для изучения курса «Изобразительное
искусство», из расчета 1 учебный час в неделю.
Рабочая программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебных недели.

2.

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» составлена на



Федерального государственного образовательного стандарта начального общего

основе:
образования;


учебного плана ГБОУ лицей №179 Калининского района г. Санкт-Петербург;



Примерной основной образовательной программы по технологии;



авторской программы «Изобразительное искусство», разработанной

O.A. Куревиной и Е.Д. Ковалевской.

3.

Учебно – методический комплект для учащихся:



учебник для 4 класса Изобразительное искусство («Разноцветный мир»),

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская;


рабочая тетрадь к учебнику «Изобразительное искусство», 4 класс.

Учебно – методический комплект для учителя:


учебник для 4 класса Изобразительное искусство («Разноцветный мир»),

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская;


рабочая тетрадь к учебнику «Изобразительное искусство», 4 класс.

