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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 4 КЛАССА 

(очно-заочная форма обучения) 

АННОТАЦИИ 

Рабочие программы для 4 класса являются частью основной общеобразовательной 

программы начального общего образования ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» на 2018/2019 учебный 

год. 

Русский язык 

Предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» обязательной части учебного плана. 

На его изучение в 4 классе отведено 170 учебных часов год (136 часов из 

обязательной части учебного плана и 34 часа из части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений). 

Из них 68 часов выделяется для аудиторной работы, 96 часов для самостоятельной 

работы, 2 часа на консультации и 4 часа на написание диагностической работы - тестового 

задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» 

(https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Русский язык», в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС ООО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 675 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Канакина В.П., 

Горецкий В.Г., Бойкина М.В. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников «Школа России». 1-4 классы - М: Просвещение, 2015. 

Литературное чтение 

Предмет «Литературное чтение» входит в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение» обязательной части учебного плана. На его изучение в 4 классе 

отведено 102 учебных часа в год. 

Из них 34 часа выделяется для аудиторной работы, 62 часа для самостоятельной 

работы, 2 часа на консультации и 4 часа на написание диагностической работы - тестового 

задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» 

(https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Литературное чтение», в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС ООО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 506 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программы: Климанова Л.Ф., 

Бойкина М.В. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Школа России». 1-4 классы - М:Просвещение, 2015. 

Иностранный язык (английский) 

Предмет «Иностранный язык (английский)» входит в предметную область 

«Иностранный язык» обязательной части учебного плана. На его изучение в 4 классе 

отведено 68 учебных часов год. 

Из них 64 часа выделяется для аудиторной работы и 4 часа на написание 

диагностической работы - тестового задания, размещенного на образовательном портале 

«Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru). 

https://www.vsdo.ru/


ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЧАСТНАЯ ШКОЛА ЦОДИВ» 
Санкт-Петербург, Красносельское шоссе (Горелово) дом 54 корп.6 офис №4 

Email: edu@codiv.ru Тел.: +7-812-740-10-88 
ИНН 7807084185 РС 40703810730260008070 БИК 044030811 

Лицензия КО СПБ № 1798 от 15.04.2016 г. 

 

Содержание предмета «Иностранный язык (английский)», в соответствии с 

образовательной программой начального общего образования (ФГОС ООО) 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» реализуется в течение трех лет обучения (II - IV классы), всего 

выделяется 204 часа. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Быкова Н.И., 

Поспелова М.Д. Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

«Английский в фокусе». 2-4 классы. - М:Просвещение. 2012. 

Математика 

Предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и 

информатика» обязательной части учебного плана. На его изучение в 4 классе отведено 

136 учебных часов год. Из них 68 часов выделяется для аудиторной работы, 62 часа для 

самостоятельной работы, 2 часа на консультации и 4 часа на написание диагностической 

работы - тестового задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная 

школа» (https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Математика», в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС ООО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 540 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Моро М.И., 

Волкова С.И., Степанова С.В. и др. Математика. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1—4 классы. — М.: Просвещение, 2016. 

Окружающий мир 

Предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание» обязательной части учебного плана. На его изучение в 4 классе отведено 

68 учебных часов год. 

Из них 34 часов выделяется для аудиторной работы, 28 часов для самостоятельной 

работы, 2 часа на консультации и 4 часа на написание диагностической работы - тестового 

задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» 

(https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Окружающий мир», в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС ООО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 270 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Плешаков А.А. 

Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы. — М.: Просвещение, 2014. 

Изобразительное искусство 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» 

обязательной части учебного плана. На его изучение в 4 классе отведено 34 учебных часов 

в год. 

Из них 17 часов выделяется для аудиторной работы, 11 часов для самостоятельной 

работы, 2 часа на консультации и 4 часа на написание диагностической работы - тестового 

задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» 

(https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Изобразительное искусство», в соответствии с 

образовательной программой начального общего образования (ФГОС ООО) 

ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего 

выделяется 135 часов. 

https://www.vsdo.ru/
https://www.vsdo.ru/
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В основу рабочей программы положена авторская программа: Неменский Б.М., 

Неменская Л.А., Горяева Н.А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы.  — М.: 

Просвещение, 2015. 

Музыка 

Предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство» обязательной части 

учебного плана. 

На его изучение в 4 классе отведено 34 учебных часа в год. Из них 17 часов 

выделяется для аудиторной работы, 11 часов для самостоятельной работы, 2 часа на 

консультации и 4 часа на написание диагностической работы - тестового задания, 

размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» (https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Музыка», в соответствии с образовательной программой 

начального общего образования (ФГОС ООО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» реализуется в течение 

четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 135 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., Шмагина Т.С. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы.  — М.: Просвещение, 2014. 

Технология 

Предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» обязательной 

части учебного плана. На его изучение в 4 классе отведено 34 учебных часов год. 

Из них 17 часов выделяется для аудиторной работы, 11 часов для самостоятельной 

работы, 2 часа на консультации и 4 часа на написание диагностической работы - тестового 

задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» 

(https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Технология», в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС ООО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 135 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива». 1-4 классы.  — М.: Просвещение, 2012. 

Физическая культура 

Предмет «Физическая культура» входит в предметную область «Физическая 

культура» обязательной части учебного плана. 

На его изучение в 4 классе отведено 102 учебных часа в год. 

Из них 17 часов выделяется для аудиторной работы, 79 часов для самостоятельной 

работы, 2 часа на консультации и 4 часа на написание диагностической работы - тестового 

задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» 

(https://www.vsdo.ru). 

Содержание предмета «Физическая культура», в соответствии с образовательной 

программой начального общего образования (ФГОС ООО) ЧОУ «ЧШ ЦОДИВ» 

реализуется в течение четырех лет обучения (I - IV классы), всего выделяется 405 часов. 

В основу рабочей программы положена авторская программа: Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1-4 классы. - 

М.: Просвещение, 2014.  

https://www.vsdo.ru/
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Основы религиозных культур и светской этики (модуль «Основы светской этики») 

Предмет ОРКСЭ входит в обязательную часть учебного плана, его изучение 

осуществляется учащимися 4 класса, для этого выделено 34 часа в год. 

Из них 17 часов выделяется для аудиторной работы, 11 часов для самостоятельной 

работы, 2 часа на консультации и 4 часа на написание диагностической работы - тестового 

задания, размещенного на образовательном портале «Виртуальная школа» 

(https://www.vsdo.ru). 

В основу рабочей программы положена авторская программа Т.Д. Шапошниковой, 

К.В. Савченко Основы религиозных культур и светской этики:4 класс. - М.: Дрофа, 2017. 

Курс ОРКСЭ носит светский характер, модуль «Основы светской этики» направлен 

на ознакомление учащихся с историей и культурой основных религий, традиционных для 

народов Российской Федерации, на основе нерелигиозных подходов. 

 


