
 
4 класс 

Литературное чтение 
           Рабочая программа по литературному  чтению для 4  класса разработана на основе требований 
к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ 
№ 1» с учётом Примерной программы по литературному чтению и на основе авторской программы 
«Литературное чтение» Л.Ф.Климановой, В. Г.Горецкого, М. В. Головановой  «Литературное 
чтение». Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Школа 
России». М.: «Посвещение». 2014г.    
 Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  « Литературное чтение»,  Л.Ф. Климанова, В.Г. 
Горецкий, М.В. Голованова и др.,  М.: «Просвещение». 2017г.  

Согласно учебному плану на изучение литературного чтения  в 4 классе отводится  
102 часа в год, 3 часа в неделю.      
 В рабочую программу включен  интегрированный курс  краеведения «Мы - дети природы» Т.К. 
Орлова, Л.Г. Демус, Н.Г. Богордаева, Л.Н. Нечаева; под ред. Т.К. Орловой.-Ханты-Мансийск: 
ГУИПП «Полиграфист», 2003г. Данный курс изучается за счёт включения материала курса в 
отдельные темы урока (темы курса выделены курсивом в КТП). 
 

 
 
 
 

Русский язык 
Рабочая программа по русскому языку для 4 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«СОШ № 1» с учётом Примерной программы по русскому языку и на основе авторской программы 
«Русский язык» В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого. Программы общеобразовательных учреждений. 
Начальная школа. 1-4 классы. УМК «Школа России». «Просвещение» Москва 2014 год.    

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  « Русский язык», В. П. Канакина, В.Г. 
Горецкий, «Просвещение» 2017год. 

Согласно учебному плану на изучение русского языка  в 4 классе отводится  
170 часов в год, 5 часов в неделю. 

Математика 
Рабочая программа по математике разработана на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Лангепасского городского 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной 
программы по математике и на основе авторской программы «Математика», авторы М.И.Моро, М.А. 
Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова. Программы общеобразовательных 
учреждений. Начальная школа. 1-4 классы: учебно-методический комплекс « Школа России» 
издательство «Просвещение» Москва, 2014год   
     Рабочая  программа  ориентирована  на  учебники «Математика» 2ч., авторы М.И.Моро, М.А. 
Бантова, Г.В.Бельтюкова, С.И.Волкова, С.В.Степанова.Москва. «Просвещение». 2017г. 

Согласно учебному плану на изучение математики в 4 классе отводится 136 часов в год, 4 часа 
в неделю. 

Окружающий мир 
Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса разработана на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ 
№ 1» с учётом Примерной программы по окружающему миру и на основе авторской программы 
«Окружающий мир» А.А.Плешакова.  Программы общеобразовательных учреждений. Начальная 



школа. 1-4 классы: учебно-методический комплекс « Школа России» издательство «Просвещение» 
Москва, 2014год   

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  « Окружающий мир»,  А.А.Плешакова, 
издательство «Просвещение», 2017г. 

В рабочую программу включен  интегрированный курс  краеведения «Мы - дети природы» Т.К. 
Орлова, Л.Г. Демус, Н.Г. Богордаева, Л.Н. Нечаева; под ред. Т.К. Орловой.-Ханты-Мансийск: 
ГУИПП «Полиграфист», 2003г. Данный курс изучается за счёт включения материала курса в 
отдельные темы урока (темы курса выделены курсивом в КТП). 

Согласно учебному плану на изучение окружающего мира  в 4 классе отводится  
68 часов в год, 2 часа в неделю. 
 

Технология 
          Рабочая программа по технологии для 4  класса разработана на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения «СОШ 
№ 1» с учётом Примерной программы по технологии и на основе авторской программы 
«Технология»  Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева.     Программы общеобразовательных учреждений. 
Начальная школа. 1-4 классы: учебно-методический комплекс « Школа России» издательство 
«Просвещение» Москва, 2014год   
        В рабочую программу включен  интегрированный курс  краеведения «Мы - дети природы» Т.К. 
Орлова, Л.Г. Демус, Н.Г. Богордаева, Л.Н. Нечаева; под ред. Т.К. Орловой.-Ханты-Мансийск: 
ГУИПП «Полиграфист», 2003г. Данный курс изучается за счёт включения материала курса в 
отдельные темы урока (темы курса выделены курсивом в КТП). 

Согласно учебному плану на изучение технологии  в 4 классе отводится 34 часа в год, 1 час в 
неделю.  

 
ИЗО 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 4 класса разработана на основе 
требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования Лангепасского городского муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «СОШ № 1» с учётом Примерной программы по изобразительному искусству и на 
основе авторской программы «Изобразительное искусство», автор В.С. Кузин, 2004 год издания. 
Традиционная система. Программы общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 
классы.  

Рабочая  программа  ориентирована  на  учебник  «Изобразительное искусство», В.С. Кузин, 
Э.И. Кубышкина..– М.: Дрофа, 2014 г. 

В рабочую программу включен  интегрированный курс  краеведения «Мы - дети природы» Т.К. 
Орлова, Л.Г. Демус, Н.Г. Богордаева, Л.Н. Нечаева; под ред. Т.К. Орловой.-Ханты-Мансийск: 
ГУИПП «Полиграфист», 2003г. Данный курс изучается за счёт включения материала курса в 
отдельные темы урока (темы курса выделены курсивом в КТП). 

Согласно учебному плану на изучение изобразительного искусства в 4 классе отводится  
34 часа в год, 1 час в неделю. 

 


