
Аннотации к рабочим  
учебным программам начального общего образования

на 2016–2017 учебный год
4 класс «Школа 2100»

Математика

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования» от 06.10.2009 г. № 373;

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта
2014г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»; 

-  Письмо Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014г. № 08-548
«О федеральном перечне учебников».

Рабочая программа по курсу  «Математика» составлена на основании примерной
основной образовательной программы  образовательной системы «Школа 2100» (Книга 2).
Программы  отдельных  предметов,  курсов  для  начальной  школы./Под  науч.  ред.  Д.И.
Фельдштейна. – М.: Баласс,  2011 год. (Программа «Математика»  авторы: С.А. Козлова,
А.Г. Рубина,  Т. Е. Демидова, А.П. Тонких).

В соответствии с  учебным планом начального общего образования на изучение
математики в 4 классе отводится 4 часа в неделю , в год — 136 часов

Русский язык 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования» от 06.10.2009 г. № 373;

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта
2014г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»; 

-  Письмо Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014г. № 08-548
«О федеральном перечне учебников».

Рабочая программа по курсу  «Русский язык» составлена на основании примерной
основной образовательной программы  образовательной системы «Школа 2100» (Книга 2).
Программы  отдельных  предметов,  курсов  для  начальной  школы./Под  науч.  ред.  Д.И.
Фельдштейна. – М.: Баласс,  2011 год. (Программа «Русский язык»  авторы: Р.Н. Бунеев,
Е.В. Бунеева).



     В  соответствии  с   учебным планом начального  общего  образования  на  изучение
русского языка в 4 классе отводится 5 часов в неделю , в год — 170 часов.     

Литературное  чтение

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования» от 06.10.2009 г. № 373;

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта
2014г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»; 

-  Письмо Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014г. № 08-548
«О федеральном перечне учебников».

Рабочая  программа  по  курсу   «Литературное  чтение»  составлена  на  основании
примерной  основной  образовательной  программы   образовательной  системы  «Школа
2100»  (Книга  2).  Программы отдельных  предметов,  курсов  для  начальной  школы./Под
науч. ред. 

Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011 год. (Программа «Русский язык» авторы: Р.Н.
Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова).

В соответствии с  учебным планом начального общего образования на изучение
литературного чтения  в 4 классе отводится 3 часа в неделю , в год — 102 часа
          

Окружающий  мир

Курс «Окружающий мир», имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет
в  равной  мере  природоведческие,  обществоведческие,  исторические  знания  и  даёт
обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,  необходимых для
целостного и системного видения мира в его важнейшей взаимосвязи.

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №

273-ФЗ;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об

утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования» от 06.10.2009 г. № 373;

- Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 31 марта
2014г.  №  253  «Об  утверждении  федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к
использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования»; 

-  Письмо Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего образования
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014г. № 08-548
«О федеральном перечне учебников».

Рабочая  учебная  программа  по  курсу   «Окружающий  мир»  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального общего образования (Приказ МОиН РФ от 06.2009 года №373),



Концепции духовно-нравственного развития и воспитания,  авторской программы А.А.
Вахрушева,  Д.Д.  Данилова,  А.С.  Раутиана,  С.В.  Тырина  (Образовательная  система
«Школа 2100». Примерная основная образовательная программа. Книга 2. Программы
отдельных предметов, курсов для начальной школы./Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. –
М.: Баласс, 2011 год.

В соответствии с  учебным планом начального общего образования на изучение
окружающего мира  в 4 классе отводится 2 часа в неделю , в год — 68 часов.

Технология

Курс «Технология» является составной частью Образовательной системы «Школа 
2100». Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок 
задач, связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, 
осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 
учебных задач прикладного характера, формированием первоначального опыта 
практической преобразовательной деятельности. Курс развивающе-обучающий по своему 
характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. Он 
предполагает взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 
характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, 
обобщающего характера - проектов. В соответствии с  учебным планом начального 
общего образования на изучение  технологии   в 4 классе отводится 1 час в неделю , в год 
— 34 часа

Музыка 

Рабочая  программа по  музыке для 4  класса  МКОУ «Косачинская  ООШ» составлена  в
соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  стандарта  начального
образования   (Москва  «Просвещение»,  2010  год)  и  авторской   программы  по  музыке
Е.Д.Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной (М., Просвещение, 2011).
В  соответствии  с   учебным  планом  начального  общего  образования  на  изучение
изобразительного искусства в 4 классе отводится 1 час в неделю , в год — 34 часа.

Физическая культура

Рабочая  программа по  физической  культуре  для  4  класса  МКОУ «Косачинская  ООШ»
составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта    начального  общего  образования  ,  на  основе  Примерной
программы  начального  общего  образования   и  авторской  программы  В.И.Ляха  «
Физическая культура».
В  соответствии  с  учебным  планом  начального  общего  образования  на  изучение
физической культуры в 4 классе отводится 3 часа в неделю, в год 102 часа. 

    


