
 Аннотации к рабочим программам 4 классов 

 Рабочая программа по литературному чтению. 

                                   

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

на основе Примерной основной образовательной программы и авторской 

программы по литературному чтению для учащихся 4-го класса 

Е.В.Бунеевой, Р.Н.Бунеева (М.: Баласс, 2012) и обеспечена учебно-

методическим комплектом для 4-го класса. 

Программа курса «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» рассчитана на 102 

часа (3 часа в неделю). 

В учебном плане ГБОУ лицея №179 на изучение курса 

литературного чтения в  4 классе отводится 3 часа в неделю, всего 102 

часа. В соответствии с этим данная программа рассчитана на 102 часа. 

Учебно-методический комплект для учащихся 

• Учебник «Литературное чтение (В океане света)». 4 класс 

(авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева); 

Учебно-методический комплект для учителя 

• «Уроки литературного чтения в 4 классе» Методические 

рекомендации для учителя (авторы Е.В.Бунеева, О.В. Чистякова, М.А. 

Яковлева) 

 

Рабочая программа по математике. 

Рабочая программа учебного курса «Математика» для 4-го класса 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе 

Примерной основной образовательной программы и авторской программы по 

математике для учащихся 4-го класса Т.Е. Демидовой, С.А. Козловой, А.Г. 

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

Назначение курса «Математика» в начальной школе состоит в том, 

чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

владеющей системой математических знаний для решения практических 

жизненных задач, а также обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка 

через первоначальное овладение математическим языком. Программа курса 

«Математика» рассчитана на 136 часов (4 раза в неделю).      

       В учебном плане ГБОУ лицея №179 на изучение 

математики в  4 классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов. В 

соответствии с этим данная программа рассчитана на 136 часов.   

Учебно-методический комплект для учащихся:  

• Учебник  «Математика»  для  4-го класса  (авторы Т.Е. 

Демидова, С.А.  Козлова, А.П. Тонких);  

Учебно-методический комплект для учителя:  



• Математика 4 класс Методические рекомендации для 

учителя по курсу «математика и по курсу «математика и информатика» 

(авторы  С.А. Козлова, А.Г.Рубин,  А.В.Горячев).  

 

                   Рабочая программа по окружающему миру. 

 

Рабочая программа учебного курса «Окружающий мир» для 4-го 

класса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования на основе Примерной основной образовательной программы 

и авторской предметной программы А.А. Вахрушева, Д.Д. Данилова, А.С. 

Раутиана, С.В. Тырина (М.: Баласс, 2012). 

Курс «Окружающий мир» на базе умений полученных на уроках 

чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному 

интегральному рациональному (умопостигаемому) пониманию 

окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной 

школе, а в отношении развития личности, ее воспитания играет не 

меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

Курс «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

В учебном плане ГБОУ лицея №179 на изучение курса окружающий мир в 

4 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов. В соответствии с этим 

данная программа рассчитана на 68 часов. 

Учебно – методический комплект для учащихся 

 - Учебник «Окружающий мир. Наша планета Земля», 2 кл. в 2-х ч. 

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

Учебно – методический комплект для учителя 

 - «Окружающий мир. Наша планета Земля. 2 класс. « методические 

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

 

                               Рабочая программа по русскому языку. 

      Рабочая программа учебного курса по русскому языку составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования на основе 

Примерной основной образовательной программы по русскому языку и 

авторской программы для учащихся 4-го класса Е.В.Бунеевой, Р.Н.Бунеева, 

О.В.Прониной (М.:Баласс, 2012 г) и обеспечена учебно – методическим 

комплектом для 4-го класса.  

  

 Программа курса «Русский язык» рассчитана на 170 часов (5 раза в неделю). 

В учебном плане ГБО У лицея №179 на изучение курса русского языка в  4 



классе отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов. В соответствии с этим 

данная программа рассчитана на 170 часов.   

 

Учебно – методический комплекс для 

учащихся 

• Учебник «Русский язык», 4 класс (авторы Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, О.В.Пронина);  

Учебно – методический комплекс для 

учителя 

• Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 4 класс 

(авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева и др.);    

 «Русский язык» 4 класс методические рекомендации для учителя  

(авторы Е.В.Бунеева, Н.А.Исаева). 

 

                   Рабочая программа по технологии. 
Программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего  образования на основе авторской программы 

«Технология» (для четырёхлетней начальной школы) О.А. Куревиной, 

Е.А. Лутцевой  (ОС «Школа 2100»). Программа рассчитана на 34 часа 

(1час в неделю) В учебном плане ГБОУ лицея №179 на изучение курса 

технология в  4 классе отводится 1 час в неделю, всего 34 часа. В 

соответствии с этим данная программа рассчитана на 34 часа. 

Учебно – методический комплект для учащихся 

 учебник для 4 класса Технология («Прекрасное рядом с тобой»), 

О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская  

Учебно – методический комплект для учителя 

 ИД, мультимедийный проектор, компьютер. 

 «Технология. 3-4 классы. Методические рекомендации для учителя 

(автор Е.А. Лутцева) 

 


