
Рабочая программа по изобразительному искусству 4 класс.  
«Начальная школа 21 века» 

 
Программа  по курсу изобразительное искусство  составлена на основе: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     образовательного     
стандарта начального общего образования (далее Стандарта); 
•   с   рекомендациями       Примерной       основной       образовательной       
программы образовательного учреждения. Начальная школ. Составитель:    Л.Г. Савенкова, 
Е.А. Ермолинская,-М: Просвещение, рекомендованной МО и Науки РФ. 
•  с   положениями    Основной    образовательной    программой    начального    
общего образования МБОУ Акташская СОШ им. Ст. Мохова (далее Образовательной 
программой); 
• с возможностями    УМК,    разработанного на основе авторской издательской программы 
Виноградова Н. Ф. - М: Вентана-Граф, 2011  г. ( рабочая тетрадь «Начальная школа XXI 
века» - 2-е издание, дораб.- М.: Вентана-Граф, 2011). 
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. (34 недели). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н .Ф. 
Виноградовой. Учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
Основная литература 
Л.     Г.     Савенкова,     Е.     А.     Ермолинская. Изобразительное   искусство:   
интегрированная программа: 1-4 классы/ -2-е издание, перераб.-М.:Вентана-Граф, 2011. Л.     
Г.     Савенкова,     Е.     А. Изобразительное искусство:  1 для       
общеобразовательных М.:Вентана-Граф, 2011. 
Л. Г. Савенкова, Н.В. Богданова. Изобразительное искусство: 1 -4 классы: методическое 
пособие для учителя. -М.:Вентана-Граф, 2010. 
Информационно-коммуникативные средства обучения 
•   электронно образовательный ресурс 
1.  Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса 
изобразительное искусство. 
2.  Аудиозаписи соответствующие содержанию обучения 
3.  Видеофильмы соответствующего содержания 
4.   Слайды соответствующего содержания 
 

 

 



Рабочая программа по информатике 4 класс.  
«Начальная школа 21 века» 

 
Программа  по курсу информатика  составлена на основе: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     
образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    
начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. Ст. Мохова 
(далее Образовательной программой); 
•   авторской издательской программы курса «Информатика. Программа для 
начальной школы: 2 – 4 классы / Н.В.Матвеева, М.С.Цветкова. – М. БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2012. – 133с. 
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю. (34 недели). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под 
редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект допущен 
Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 Учебники «Информатика» 2 класс,3 класс, 4 класс.  Н. Матвеева, Е. 
Челак, Н. Конопатова.ФГОС; 

 Рабочие тетради  в 2 частях для каждого класс и 1 тетрадь для 
контрольных работ, Н. В. Матвеева, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, 
Е. Н.Челак.ФГОС; 
Рабочие      тетради     и учебники  соответствуют      федеральному      
компоненту      государственных образовательных стандартов 
начального общего образования. 
 

 Методическое пособие для учителя. «Обучение информатике» 2 – 4 
классы, Н. В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. 
Панкратова.ФГОС. 

 Электронное пособие. CD-диски, содержащие учебные и развивающие 
задания к курсу, ресурсы единой цифровой образовательной коллекциию 
 

 

 



Рабочая программа по математике 4 класс.  
«Начальная школа 21 века» 

 
Программа  по курсу математика составлена на основе: 
•   с     требованиями     Федерального     государственного     
образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   авторской программы В. Н. Рудницкой (М.: Вентана-Граф, 2013)  (УМК  
«Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).   
•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    
начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. Ст. Мохова 
(далее Образовательной программой); 
•   с    возможностями    учебно-методического    комплекта,    
разработанного    на   основе авторской   издательской   программы   С.В.   
Иванов   и   А.О.   Евдокимова   (Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века». - 3-е изд., дораб. и доп. - М.: Вентана-Граф, 2011). 
•   с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их 
родителей. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
 Программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю, 34 недели) 
 

При составлении рабочей программы введены изменения примерной 

авторской программы в плане изменения числа тем и перераспределения часов. 

Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на 

основании учебного плана, утверждённого директором школы, от 29.05.2015 

года № 38 -П  на 2015 – 2016 учебный год.  

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под 
редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект допущен 
Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 Рудницкая В. Н., Юдачева Т. В. Математика: учебник. 4 класс. – М.: 
Вентана-Граф, 2014. 
Учебник включён в федеральный перечень. Соответствует федеральному 
компоненту государственных образовательных стандартов начального 
общего образования (2012г). Рекомендован Министерством образования 
Российской Федерации.  

 Рудницкая В. Н. Математика: рабочие тетради № 1, 2. – М.: 
Вентана-Граф, 2013. 



Рабочие      тетради      соответствуют      федеральному      
компоненту      государственных образовательных стандартов 
начального общего образования. 
 

 Рудницкая В.Н. Дидактический материал по математике № 1, 2. – М.: 
Вентана  Граф, 2013 

 

Рабочая программа по окружающему миру 4 класс.  
«Начальная школа 21 века» 

 
Программа  по курсу окружающий мир составлена на основе: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     
образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    
начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. Ст. Мохова 
(далее Образовательной программой); 
•   авторской издательской программы курса «Окружающий мир» автора Н. Ф. 
Виноградовой (Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа 
XXI века». – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2010), 
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 
Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю. (34 недели). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под 
редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект допущен 
Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 

 

Перечень учебно-методических средств обучения: 

1. Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 4 класс: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2. – 3-е изд., дораб. – М.: 
Вентана-Граф, 2011. 

2. Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 4 класса общеобразовательных 
учреждений. – 2-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 



 

Литература основная: 

1. Окружающий мир. 4 класс:  Поурочные планы по учебнику Н.Ф. 
Виноградовой/Авт. – сост. О.А. Исакова –   Волгоград: Учитель, 2011. 

2. Окружающий мир: 3-4 классы: методика обучения/Н.Ф. Виноградова. – М. 
Вентана-Граф, 2010  

3. Окружающий мир: программа: 1-4 классы / Н.Ф. Виноградова. – Вентана – 
Граф, 2012г. 

  

Рабочие      тетради     и учебники  соответствуют      федеральному      
компоненту      государственных образовательных стандартов 
начального общего образования. 

 
Рабочая программа по русскому языку 4 класс.  

«Начальная школа 21 века» 
 

Рабочая программа по курсу русский язык для учащихся 4-го класса и 
разработана в соответствии: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     
образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    
начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. Ст. Мохова 
(далее Образовательной программой); 
•   с  возможностями    учебно-методического    комплекта,    
разработанного    на   основе авторской   издательской   программы   С.В.   
Иванов   и   А.О.   Евдокимова   (Сборник программ к комплекту учебников 
«Начальная школа XXI века». - 3-е изд., дораб. и доп. - М.: Вентана-Граф, 2011). 
•  с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их 
родителей. 
 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
Программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели) 
Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под 
редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект допущен 
Министерством образования РФ. 
Методические и учебные пособия. Учебники: 



1.   С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. 
Романова. Русский язык: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2ч. Ч. 1 / Под ред. С.В. Иванова. - М.: Вентана-Граф, 2012. 
2.    С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. 
Романова. Русский язык: 4 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2ч. Ч. 2 / Под ред. С.В. Иванова. - М.: Вентана-Ераф, 2012. 
Учебник включён в федеральный перечень. Соответствует федеральному 
компоненту государственных образовательных стандартов начального общего 
образования (2012г). Рекомендован Министерством образования Российской 
Федерации.  
Рабочие тетради: 
1.    Кузнецова М.И.  Пишем грамотно:  4 класс:  рабочая тетрадь №   1   
для учащихся общеобразовательных  учреждений   /М.И.   Кузнецова.   -  
3-е  изд.,   перераб.       М: Вентана-Граф, 2012. 
2.     Кузнецова М.И.  Пишем грамотно:  4  класс:  рабочая тетрадь №  2 для 
учащихся общеобразовательных учреждений   / М.И.  Кузнецова -  3-е  изд.,  
перераб.  -    М.: Вентана-Граф, 2012. 
Рабочие      тетради      соответствуют      федеральному      компоненту      
государственных образовательных стандартов начального общего образования. 
 

Рабочая программа по окружающему миру 4 класс.  
«Начальная школа 21 века» 

 
Программа  по курсу окружающий мир составлена на основе: 
•   с   требованиями     Федерального     государственного     
образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   рекомендациями Примерной    основной    образовательной    
программы образовательного   учреждения.   Начальная   школа.   
Составитель:      Е.А. Луцева, - М.: Просвещение, 2010, рекомендованной МО 
и Науки РФ; 
•   с  положениями    Основной    образовательной    программой    
начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. Ст. Мохова 
(далее Образовательной программой); 
• с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их родителей. 

 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 
Программа рассчитана на 34 часов, 1 час в неделю. (34 недели). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 



Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под 
редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект допущен 
Министерством образования РФ. 
Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
Основная литература 
•    Учебник «Технология». 4 класс. Автор Е. А. Лутцева, Москва, 
«Вентана-Граф», 2008 г.- Д 
•    Методическое пособие для учителя «Технология». 4 класс. Автор Е. А. 
Лутцева, Москва, «Вентана-Граф», 2008 г. - Д 
Информационно-коммуникативные средства обучения 
•   электронно образовательны и ресурс 
1.  Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы 
курса изобразительное искусство.   
2.  Аудиозаписи соответствующие содержанию обучения   
3.   Слайды соответствующего содержания   
4.  Плакаты по основным темам трудовой деятельности (труда).   
5.  Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения.  

 
 

 

Рабочая программа по литературному чтению 4 класс.  
«Начальная школа 21 века» 

Рабочая программа по курсу русский язык для учащихся 4-го класса и 
разработана в соответствии: 
•   с     требованиями     Федерального     государственного     
образовательного     стандарта начального общего образования (далее 
Стандарта); 
•   с    положениями    Основной    образовательной    программой    
начального    общего образования МБОУ Акташская СОШ им. Ст. Мохова 
(далее Образовательной программой); 
• фундаментального ядра содержания общего образования, примерной 
программы по литературному чтению и   авторской программы« Литературное 
чтение, 1 -4 классы» Л.А.Ефросинина (Сборник программ к комплекту 
учебников « Начальная школа XXI века». -3-е изд., дораб. и доп. - М.: Вентана - 
Граф, 2010.) 
•  с образовательными потребностями и запросами обучающихся и их 
родителей; 

Место предмета в базисном учебном плане 



На изучение литературного чтения во 4 классе отводится 102 часа в год (34 
учебные недели по 3 часа в неделю). 

Перечень учебно-методического обеспечения. 
Изучение курса осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века» под 
редакцией Н .Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект допущен 
Министерством образования РФ. 

 Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». 
- 3-е изд., дораб. и доп. - М.: Вентана - Граф,2010. 

 Беседы с учителем. Второй класс четырёхлетней начальной школы. 
 Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: Учебная 

хрестоматия для учащихся общеобразовательных учреждений. - 2-е изд., с 
уточн. М.: Вентана-Граф, 2015. 

 Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:2 класс: Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. - М.:Вентана-Граф, 2011. Учебник 
включён в федеральный перечень. Соответствует федеральному 
компоненту государственных образовательных стандартов начального 
общего образования (2012г). Рекомендован Министерством образования 
Российской Федерации.  

 Ефросинина Л.А.: Литературное чтение:4 класс: Рабочая тетрадь для 
учащихся общеобразовательных учреждений. -- М.:Вентана-Граф, 2015. 

 Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: 4 класс: 
Рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательныхучреждений. - 2-е 
изд., испр. М.: Вентана-Граф, 2015. Рабочие      тетради      
соответствуют      федеральному      компоненту      
государственных образовательных стандартов начального общего 
образования. 

 Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: Уроки слушания: 4 класс: 
методическое пособие. - 3-е изд., дораб. - М.:Вентана-Граф, 2015. 

 Ефросинина Л.А.: Литературное чтение: 4 класс: методическое пособие. - 
3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2015. 

 

 

 

 

 

 
 



 




