
Аннотации к рабочим программам 4 класса 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 4 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Русский язык» для начальной школы, разработанной С.В. Ивановым, М.В. 

Кузнецовой, А.О. Евдокимовой в рамках проекта «Начальная школа XXI 

века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова), соответствующей  

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.) и допущенной Министерством 

образования  и науки Российской Федерации (С.В. Иванов, М.В. Кузнецова, 

А.О. Евдокимова программа курса русского языка 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова [и др.]. - 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014.). 

Описание места учебного предмета 

В четвертом классе, в соответствии с Образовательной программой 

МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 учебном году на изучение предмета «Русский 

язык» отводится 153 часа (4/5 часов в неделю). 

УМК по предмету 

1. Русский язык: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 1-х ч. Ч. 1 , 2 /  С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова 

[и др.]. - 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - 176с.: ил. - (Начальная 

школа XXI века). 

2.  Пишем грамотно: 4 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2-х ч. Ч. 1 , 2 /  М.И. Кузнецова. -3-е 

изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017. – (Начальная школа XXI века). 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 4 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Математика» для начальной школы, В.Н. Рудницкой в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова), 

соответствующей  Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и 

допущенной Министерством образования  и науки Российской Федерации 

(В.Н. Рудницкая программа курса математики 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф 2017. 

Описание места учебного предмета 

В четвертом классе, в соответствии с Образовательной 

программой МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 учебном году на изучение 



предмета в  соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет 

«Математика» отводится 136 ч. (в расчёте 4 часа в неделю) 

УМК по предмету 

1. Математика: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 5 изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа ХXI века). 

2.  Математика: 4 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  В.Н. Рудницкая, 

Т.В. Юдачева. - 4 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф 2017. - 

(Начальная школа XXI века). 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 4 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Литературное чтение 1-4 класс» для начальной школы, разработанной  Л.А. 

Ефросининой в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный 

руководитель Н.Ф. Виноградова), соответствующей  Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009 г.) и допущенной Министерством образования  и 

науки Российской Федерации (Л.А. Ефросининой  программа курса 

литературного чтения 1-4 классов общеобразовательных учреждений / Л.А. 

Ефросинина. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Описание места учебного предмета 

В четвертом классе, в соответствии с Образовательной программой 

МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 учебном году на изучение предмета 

«Литературное чтение» отводится 153 часа (4/5 часов в неделю). 

УМК по предмету 

1. Литературное чтение: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века). 

2.  Литературное чтение: 4 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Л.А. Ефросинина. - М.: 

Вентана-Граф, 2017. - (Начальная школа XXI века). 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 4 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Окружающий мир» для начальной школы, разработанной Н.Ф. 



Виноградовой в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный 

руководитель Н.Ф. Виноградова), соответствующей  Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009 г.) и допущенной Министерством образования  и 

науки Российской Федерации (Н.Ф. Виноградова  программа курса 

окружающий мир 1-4 классов общеобразовательных учреждений / Н.Ф. 

Виноградова. - 4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2017.  

 

Описание места учебного предмета 

В четвертом классе, в соответствии с Образовательной 

программой МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 учебном году в  соответствии с 

учебным планом в 4 классе на учебный предмет «Окружающий мир» 

отводится 68 ч. (в расчёте 2 часа в неделю) 

УМК по предмету 

1.Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова. -4 изд., испр. - М.: Вентана-

Граф, 2014. - (Начальная школа XXI века). 

2. Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., 

испр. - М.: Вентана-Граф, 2017. - (Начальная школа XXI века). 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 4 класс 

1. Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Технология» для начальной школы, разработанной Е. . А. .Лутцевой в рамках 

проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова), соответствующей  Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.) и допущенной Министерством образования  и науки 

Российской Федерации (Е. . А. .Лутцева программа курса технология 1-4 

классов общеобразовательных учреждений / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Описание места учебного предмета 

В четвертом классе, в соответствии с Образовательной 

программой МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 учебном году и   в  

соответствии с учебным планом в 4 классе на учебный предмет 

«Технология» отводится 34 ч. (в расчёте 1 час в неделю) 

УМК по предмету 

1. Технология: Ступеньки к мастерству: 4 кл.: учебное пособие для 

учащихся общеобразовательных школ / Е.А. Лутцева; под ред. В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2014. 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству  4 

класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» для начальной школы, разработанной Л.Г. 

Савенкова, Е.А. Ермолинская в рамках проекта «Начальная школа XXI века» 

(научный руководитель Н.Ф. Виноградова), соответствующей  

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.) и допущенной Министерством 

образования  и науки Российской Федерации (Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская программа курса изобразительное искусство 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - 3 

изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Описание места учебного предмета 

В четвертом классе, в соответствии с Образовательной программой 

МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 учебном году и в  соответствии с учебным 

планом в 4 классе на учебный предмет «Изобразительное искусство» 

отводится 34 ч. (в расчёте 1 час в неделю) 

УМК по предмету 

1. Изобразительное искусство: 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. 

- 3 изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

Аннотация к рабочей программе по ОРКСЭ  4 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской авторской программы 

«Основы религиозных культур и светской этики» для начальной школы, 

разработанной Н.Ф. Виноградовой в рамках проекта «Начальная школа XXI 

века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова), соответствующей  

Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (2009 г.) и допущенной Министерством 

образования  и науки Российской Федерации (Н.Ф. Виноградова программа 

курса «Основы религиозных культур и светской этики» 4 классов 

общеобразовательных учреждений /  Н.Ф. Виноградовой «Основы 

религиозных культур и светской этики». Москва Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2014 год 

 

 

Описание места учебного предмета 

В четвертом классе, в соответствии с Образовательной программой 

МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 учебном году и в  соответствии с учебным 

планом в 4 классе на учебный предмет «Основы религиозных культур и 



светской этики» отводится 34 ч. (в расчёте 1 час в неделю) 

УМК по предмету 

Учебник Н.Ф. Виноградовой «Основы религиозных культур и светской 

этики». 4 класс. Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2014 год 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре  4 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

Т.В.Петровой, Ю.А.Копылова, Н.В. Полянской, С.С. Петрова( 2012г.)  для 

начальной школы, разработанной, соответствующей  Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (2009 г.) и допущенной Министерством образования  и 

науки Российской Федерации (Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, Н.В. Полянская, 

С.С. Петров( 2012г.)  программа курса «физическая культура» 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений . Москва Издательский центр «Вентана-

Граф» 2014 год 

 

 

Описание места учебного предмета 

В четвертом классе, в соответствии с Образовательной программой 

МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 учебном году и в  соответствии с учебным 

планом в 4 классе на учебный предмет «физическая культура» отводится 102 

ч. (в расчёте 3 часа в неделю) 

УМК по предмету 

1. Физическая культура: 3-4 класс. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений-/ Т.В.Петрова, Ю.А.Копылов, 

Н.В. Полянская, С.С. Петров.- М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

 

Аннотация к рабочей программе по ОДНКНР  5 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

комплексного учебного курса «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» авторы: Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков  

из сборника Система учебников «Алгоритм успеха». Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения: основная школа, 

соответствующей  Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и 

допущенной Министерством образования  и науки Российской Федерации 

(Н.Ф. Виноградова программа курса «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 5 классов общеобразовательных учреждений /  

Н.Ф. Виноградовой «Основы духовно-нравственной культуры народов 



России». Москва Издательский центр «Вентана-Граф» 2014 год 

 

Описание места учебного предмета 

В четвертом классе, в соответствии с Образовательной программой 

МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 учебном году и в  соответствии с учебным 

планом в 5 классе на учебный предмет «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» отводится 17 ч. (в расчёте 1 час в 2 недели) 

УМК по предмету 

Учебник Виноградовой  Н.Ф. Основы духовно-нравственной культуры 

народов России: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.Ф. Виноградова, В.И. Власенко, А.В. Поляков. – М.: 

Вентана-Граф, 2015.  

 

Аннотация к рабочей программе по математике 1 класс 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы 

«Математика» для начальной школы, В.Н. Рудницкой в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова), 

соответствующей  Федеральному компоненту государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и 

допущенной Министерством образования  и науки Российской Федерации 

(В.Н. Рудницкая программа курса математики 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений / В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 4 изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф 2017. 

Описание места учебного предмета 

В четвертом классе, в соответствии с Образовательной 

программой МБОУ СОШ № 22 в 2017-2018 учебном году на изучение 

предмета в  соответствии с учебным планом в 1 классе на учебный предмет 

«Математика» отводится 136 ч. (в расчёте 4 часа в неделю) 

УМК по предмету 

1. Математика: 1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  В.Н. Рудницкая, Т.В. Юдачева. - 5 изд., 

перераб. - М.: Вентана-Граф, 2014. - (Начальная школа ХXI века). 

2.  Математика: 1 класс: рабочие тетради для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 3 ч. Ч. 1 , 2 /  В.Н. Рудницкая, Т.В. 

Юдачева. - 4 изд., перераб. - М.: Вентана-Граф 2017. - (Начальная 

школа XXI века). 

 



 

 


