
Пояснительная записка к тематическому планированию по литературному чтению 

4 класс 

 Тематическое планирование по литературному чтению составлено на основе 

требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

2004 года и соответствует обязательному минимуму содержания образования. Данное 

планирование разработано по учебнику Климановой М. Ф., Горецкого В. Г., Головановой 

М. В. «Литературное чтение»  4 класс. М. «Просвещение», 2009 г. и примерной 

программы для начальных классов «Школа России»  

 Тематическое планирование рассчитано на 3 часа в неделю, что составляет 102 часа 

в год и 1час в неделю (школьный компонент) внеклассного чтения, что составляет 34 

учебных часа в год. 

 Учебно-методический комплект: учебник Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Голованова М. В.  «Литературное чтение» 4 класс. М. «Просвещение» 2009 год. 

  

Пояснительная записка к тематическому планированию по русскому языку 

4 класс 

 Тематическое планирование по русскому языку составлено на основе требований 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 г. и 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. Данное планирование 

рассчитано на использование учебника Т. Г. Рамзаевой «Русский язык» 4 класс и 

составлено на основе авторской программы Т. Г. Рамзаевой «Русский язык». 

 Тематическое планирование рассчитано на 5 часов в неделю на протяжение 

учебного года, что составляет 170 часов в год. 

 Учебно-методический комплект: учебник «Русский язык» 4 класс Т. Г. Рамзаева М. 

«Дрофа» 2006. 

  

Пояснительная записка к тематическому планированию по математике 

4 класс 

 Тематическое планирование по математике составлено на основе требований 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 года и 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. Данное планирование 

разработано по учебнику Моро М. И. и др. Математика 4 класс. М. «Просвещение», 2008 

г. и примерной программы для начальных классов «Школа России»  

 Тематическое планирование рассчитано на 4 часа в неделю, что составляет 136 

часов в год. 

 Учебно-методический комплект: учебник Моро М. И. и др. Математика 4 класс. М. 

«Просвещение» 2008 год. 

Контрольных работ – 7 часов. 

 

Пояснительная записка к тематическому планированию по окружающему миру 

4 класс 

 Тематическое планирование по окружающему миру составлено на основе 

требований Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

2004 года и соответствует обязательному минимуму содержания образования. Данное 

планирование разработано по учебнику Плешакова А. А. «Мир вокруг нас» 4 класс. М. 

«Просвещение», 2008 г. и примерной программы для начальных классов «Школа России»  

 Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, что составляет 68 

часов в год. 

 Учебно-методический комплект: учебник Плешаков А. А. «Мир вокруг нас» 4 

класс. М. «Просвещение» 2008 год, рабочая тетрадь «Мир вокруг нас» 

 

 



Пояснительная записка к тематическому планированию по технологии 

4 класс 

 Тематическое планирование по технологии составлено на основе требований 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 2004 года и 

соответствует обязательному минимуму содержания образования. Данное планирование 

разработано по учебнику Н. М. Конышевой «Технология» 4 класс. Смоленск 

«Ассоциация»21 век и авторской программы Н. М. Конышевой   

 Тематическое планирование рассчитано на 2 часа в неделю, что составляет 68 

часов в год. 

 Учебно-методический комплект: учебник Н. М. Конышева «Технология» 4 класс, 

рабочая тетрадь по технологии. 

 

 


