
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЧТЕНИЕ» 

4 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель:   

- развитие связной речи, обогащение словаря, воспитание любви к родному языку 

 Задачи:  

-  развитие  у учащихся навыка сознательного, правильного, беглого и выразительного 

чтение 

 - воспитание нравственных и эстетических качеств учащихся. 

 - обучение умению соблюдать паузы и интонации, логическое ударении. 

 - исправление произношения, развитие внимания, совершенствование памяти, 

сглаживание некоторых дефектов    логического мышления. 

 - научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной    форме; 

-развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Программа по чтению в 4 классе имеет коммуникативную направленность. Основным 

направлением работы является развитие речи учащихся как средства общения и 

коррекции их мыслительной деятельности. 

 

Содержание программы по чтению составляют  произведения устного народного 

творчества (пословица, скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о природе родного 

края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных праздниках, о нравственных и 

этических нормах поведения. Статьи занимательного характера об интересном и 

необычном в окружающем мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом 

прошлом и пр. 

 

  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

учебник: Чтение 4 класс. Учебник для общеобразовательных, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы (в 2 частях). С.Ю. Ильина. 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, 4-е издание, переработанное.  М, 

Просвещение, 2018 г. – 222 с. 

 

 

На изучение  чтения в 4  классе отводится 4 часов в неделю, всего – 136 часов (34 учебные 

недели). 

 

Составитель: учитель начальных классов Романова С.Ю. 
 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

4 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

 Цель:   подготовка школьников к осознанному овладению грамматическим и 

орфографическим материалом в старших классах,   формирование  умения пользоваться  

им в речи. 

  Задачи: 
-  обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой 

основе языковыми средствами (слово, словосочетание, предложение); 

- формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие 

коммуникативно-речевых навыков; 

- овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для 

решения практико-ориентировочных задач; 

- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

- развитие навыков устной коммуникации; 

- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

  

 Программа по русскому языку в 4 классе  имеет коммуникативную направленность. 

Основным направлением работы является развитие речи учащихся как средства общения 

и коррекции их мыслительной деятельности. 

  

Содержание программы по  русскому языку составляют   два раздела «Фонетика» и 

«Графика» Раздел «Фонетика» включает в себя звуки и буквы, обозначение звуков на 

письме, гласные и согласные, согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости, ударение. 

Гласные ударные и безударные.  

  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: Для реализации  

рабочей программы используется  учебно-методический комплект:  

 Учебник Русский язык 4 класс. Учебник для образовательных организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. Программы .В 2 ч Ч.1./ Э.В. Якубовская , 

Я.В.Коршунова.-2-е изд. -  М.:Просвещение. 2019. – 95 с.: ил.- ISBN 978-5-09-067877-3. 

  Учебник Русский язык 4 класс. Учебник для образовательных организаций, 

реализующих адапт. основные общеобразоват. Программы .В 2 ч Ч.2./ Э.В. Якубовская , 

Я.В.Коршунова.-2-е изд. -  М.:Просвещение. 2019. – 96 с.: ил.- ISBN 978-5-09-067878-0. 

   

 

На изучение  русского языка  в 4  классе отводится 4 часов в неделю, всего – 136 часов (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель начальных классов Романова С.Ю. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МИР ПРИРОДЫ» 

4 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

- формирование первоначальных знаний о живой и неживой природе; 

- понимание простейщих взаимосвязей, существующих между миром природы и человека. 

  Задачи: 

― практическое взаимодействие обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в 

натуральном виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных 

учебных ситуациях; 

― накопление представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных 

ситуаций и т.п.; 

― закрепление представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности.  

  

  

 Программа по миру природы в 4 классе   предусматривает знакомство с объектами и 

явлениями окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-

следственные связи между природными явлениями и жизнью человека. 

Содержание программы по   миру природы составляют   пять  разделов « Сезонные 

изменения» и «Неживая природа»,  «Живая природа», «Животные», «Человек», 

«Безопасное поведение Раздел «Сезонные изменения» включает в себя  формирование 

понятий о различных временах года, представлений о жизни растений, животных в разные 

времена года.  Исходя из причины - деятельности Солнца, определять следствия - 

признаки времён года .  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: Для реализации  

рабочей программы используется  учебно-методический комплект:  

  Учебник Мир природы 4 класс. Учебник для образовательных организаций, 

реализующих адапт. Основные общеобразоват. Программы .В 2 ч Ч.1./  Н.Б.Матвеева ,  

И.А.Ярочкина,М.А. Попова и др. -  М.:Просвещение. 2018. – 63 с.: ил.- ISBN 978-5-09-05 

 Учебник Мир природы 4 класс. Учебник для образовательных организаций, реализующих 

адапт. основные общеобразоват. Программы .В 2 ч Ч.2./  Н.Б.Матвеева ,  

И.А.Ярочкина,М.А. Попова и др. -  М.:Просвещение. 2018. – 80 с.: ил.- ISBN 978-5-09-

055135-9.  

На изучение  мира природы   в 4  классе отводится 2 часа  в неделю, всего – 68 часов (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель начальных классов Романова С.Ю. 

 

 



  АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» 

4 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель:  

овладение обучающимися системой доступных математических знаний, умений и 

навыков необходимых в повседневной жизни и в будущей профессии, так прочно, чтобы 

они стали достоянием обучающихся на всю жизнь. 

 

 Задачи: 
- формирование доступных умственно  математических знаний и умений, необходимых 

для решения учебно-познавательных, учебно-практических и профессиональных задач и 

развитие способности их использования при решении соответствующих возрасту задач; 

- коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств обучающихся 

средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей; 

- формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности, 

настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности, 

умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца.   

  

 Программа по  математике в 4 классе носит  практическую направленность и  тесно 

связано с другими учебными предметами, жизнью, готовит учащихся к овладению 

профессионально-трудовыми знаниями и навыками, учит использованию математических 

знаний в нестандартных ситуациях. 

 

Содержание программы по  математике составляют    несколько разделов:  Сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд. Табличное умножение и 

деление. Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 

 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: Учебник 

М.Н.Перовой «Математика». Учебник для 4 класса специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений VIII вида. М., «Просвещение», 2015 г.  
  

На изучение  математики  в 4  классе отводится 4 часов в неделю, всего – 136 часов (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель начальных классов Романова С.Ю. 

 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУЧНОЙ ТРУД» 

4 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель:   

- развитие личности учащегося младших классов в процессе формирования трудовой 

культуры и подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах 

Задачи: 
- формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей; 

-расширение  знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование практических 

умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание. 

планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

- формирование коммуникативной культуры.  

 

Программа по ручному труду в 4 классе имеет  практическую  направленность.  

Направлена на  развитие личности учащихся с нарушением интеллекта,  вооружение их 

достаточными техническими и технологическими знаниями, профессиональными 

навыками и умениями, которые необходимы для работы по определённой специальности;  

исправление недостатков познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, 

речи, пространственной ориентировки, а так же недостатков физического развития. 

 

Содержание программы по ручному труду  включает в себя несколько разделов: «Работа 

с бумагой и картоном», с « Природным материалом», «Работа с тканью и металлом» 

  

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом:  

 Л. А. Кузнецова. Технология, ручной труд 4 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Рекомендовано Министерством 

образования и науки  РФ. Санкт-Петербург. Филиал издательства. Просвещение. 2012-

143с. 

 

 

 

На изучение  ручного труда в 4  классе отводится 2 часа в неделю, всего –  68 часов (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель начальных классов Романова С.Ю. 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА  

«РАЗВИТИЕ ПСИХОМОТОРИКИ И СЕНСОРНЫХ ПРОЦЕССОВ»  

1-4 КЛАСС 

 

      Рабочая программа является частью адаптированной основной образовательной 

программы, которая составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

     Цель изучения предмета: на основе создания оптимальных условий познания 

ребенком каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать 

правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации психического развития ребенка и более 

эффективной социализации его в обществе. 

 

     Основные задачи: 

1. Формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 

свойств. 

2.Коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

3.Формирование пространственно-временных ориентировок; 

4.Развитие слухоголосовых координаций; 

5.Формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

6.Совершенствование сенсорно - перцептивной деятельности; 

7.Обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

8.Исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 

координации; 

9.Формирование точности и целенаправленности движений и действий. 

 

     Содержание курса составляют семь разделов: «Обследование детей», «Развитие 

моторики, графо-моторных навыков», «Тактильно-двигательное восприятие», 

«Восприятие формы, величины, цвета: конструирование предметов», «Развитие 

зрительного восприятия», «Восприятие пространства», «Восприятие времени». 

 

     Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

База данного курса опирается на программу Л.А. Метиевой, Э.Я. Удаловой курса 

коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов». 

 

     На изучение «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» в каждом классе 

отводится 2 часа в неделю, в количестве 68 часов в год (34 учебные недели).  

 

     Составитель: учитель начальных классов Юшкина Ольга Павловна. 

 

 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ЛОГОПЕДИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

4 КЛАСС 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

коррекция нарушений развития устной речи и формирование навыков графомоторных 

функций обучающихся, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности и 

дальнейшей социализации детей. 

Задачи: 

- Диагностика и анализ уровня развития речи обучающихся. 

- Разработка программы коррекционно-развивающих логопедических занятий. 

- Коррекция выявленных недостатков речевого развития. 

- Развитие артикуляционной моторики. 

- Совершенствование звукопроизносительных навыков. 

-Формирование навыков фонематического анализа и синтеза, фонематического 

восприятия. 

- Обучение навыкам правильного речевого дыхания. 

- Работа над лексико-грамматическим компонентом речи. 

- Гармонизация деятельности педагогов в образовательном учреждении. 

 

В основе программы лежит система коррекционной работы по развитию устной и 

письменной коммуникации. 

 

Содержание программы логопедических занятий составляют три раздела: 

«Звукобуквенный анализ и синтез слов», «Слова», «Предложение, текст». 

 

Раздел 1. «Звукобуквенный анализ и синтез слов» представлен следующими 

содержательными линиями: определение гласных/согласных звуков, твердых/мягких 

звуков. 

Раздел 2. «Слова» представлен следующими содержательными линиями: работа со 

ловами, обозначающими предмет, словами, обозначающими действия и признак. 

Раздел 3. «Предложение, текст» представлен следующими содержательными линиями: 

установление последовательности предложений, восстановление деформированного 

текста, пересказ, составление рассказа. 

 

На проведение логопедических занятий в 4 классе отводится 2 часа в неделю, всего – 68 

часов (34 учебных недель). 

 

Составитель: учитель – логопед Тезенина Е.А. 

 

 

 

 

 

 
 



Аннотация 

к рабочей программе по  рисованию (4 класс) 

Рабочая программа по учебному предмету «Рисование» для 4 класса составлена на 

2021-2022 учебный год в соответствии с нормативными документами: Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; Учебный план ГКОУ «Волжская 

школа-интернат»; АООП ГКОУ «Волжская школа-интернат» (вариант 1). 

Цель программы: Формирование познавательной, двигательной, речевой, 

эмоциально волевой сфер деятельности детей в процессе обучения рисованию. 

 Задачи программы: 

Воспитание интереса к рисованию.  

Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека.  

Воспитание эстетического чувства и понимания красоты окружающего мира, 

художественного вкуса. 

Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного искусства. 

Расширение художественно-эстетического кругозора. 

Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения анализировать их 

содержание и формулировать свое мнение о них. 

Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию на темы, 

декоративному рисованию, выполнению аппликации). 

Обучение изобразительным техникам и приемам с использованием различных материалов 

и инструментов.  

Общая характеристика учебного предмета: 
Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и 

формирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной 

программе начального общего образования. Она включает все темы, предусмотренные 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования по изобразительному искусству. В процессе изучения 

дисциплины  используется как традиционные, так и инновационные технологии 

проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  объяснительно-иллюстративного обучения. 

Содержание программы по рисованию составляют четыре раздела: «Рисунок», 

«Аппликация», «Лепка», «Декоративно-прикладное искусство». 

     Рабочая учебная программа включает в себя пояснительную записку, которая 

состоит из следующих разделов: общей характеристики курса; описания места предмета в 

учебном плане; описание содержания учебного предмета; планируемых  результатов 

(личностные и предметные достижения учащихся); содержания, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения; календарно-тематического планирования.   

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы:  

 Изобразительное искусство Рау М.Ю. Зыкова М.А., 4 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, Москва, «Просвещение», 2018. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

   Срок реализации программы 1 год.  На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 

за год — 34 ч.  

 

Составила: Егорова Маргарита Анатольевна 

 

 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Музыка» 

4 КЛАСС 

  

  Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель: 

 -формирование основ музыкальной культуры обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой части духовной культуры 

личности. 

Задачи: 

-формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности 

(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

-выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), через организацию их общественно 

полезной деятельности. 

  

Программа по Музыке в 4 классе имеет коммуникативную направленность. Основным 

направлением работы является музыкальное воспитание. Музыка формирует вкусы, 

воспитывает представление о прекрасном, способствует эмоциональному познанию 

окружающей действительности, нормализует многие психические 

процессы, является эффективным средством преодоления невротических расстройств, 

свойственных учащимся специальных учреждений. 

 

Содержание программы по Музыке составляют два раздела: пение и слушание: 

Продолжение работы над формированием певческих навыков и умений: 

Пение: 

-совершенствование певческих навыков при пении в смешанном хоре 

-развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 

имеющих пауз между фразами. 

Слушание:  

-Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в инструментальном 

произведении. 

- Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон, виолончель, 

балалайка. 

 

 

На изучение предмета Музыка в 4  классе отводится 1 час  в неделю, всего –34часа (34 

учебные недели). 

 

Составитель: учитель музыка Мельникова А.В. 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСЬТ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

«МУЗЫКАЛЬНАЯ МОЗАИКА» 

4 КЛАСС 

 

     Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель 

Духовно-нравственное  воспитание детей, создание условий для развития социально - 

адаптированной личности на основе народного поэтического творчества 

 

Задачи: 

-формирование первичных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека. 

-формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

-развивать творческие способности младших школьников 

-развитие положительных качеств и свойств личности. 

 

Программа в 4 классе имеет духовно-нравственную направленность.  Внеурочная 

деятельность в рамках курса музыки в начальной  школе предоставляет структуру 

индивидуального педагогического воздействия на формирование певческих навыков 

обучающихся, сопровождающую систему практических занятий.  

 

 Содержание учебного предмета.  

Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются 

вокальные, творческие и воспитательные задачи: Народные игры. Вид игры. Игры 

ролевые, подвижные 

-Потешный фольклор, скороговорки - знакомство, для чего нужды; скороговорок; 

Загадки по темам (о явлениях природы, о временах года, о животных, о растениях и т.д.).  

-    Прибаутки - знакомство, о чем они. Использование прибауток в работе над ритмом. 

-Колыбельные песни  

Знакомство с колыбельными песнями, кому пелись, о чем они. Характерные особенности 

(мягкость, напевность).  

-Прослушивание народных песен, пение 

Знакомство с песенным репертуаром.  

Характерные особенности используемые при исполнении песни. 

 

Методическое обеспечение: 

Д. В. Григорьев, П.В.Степанов «Внеурочная деятельность школьников. Груздова И. В. 

Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей / 7. И.В.Груздова, Е.К. Лютова,  

 

На изучение программы  в 4 классе отводится 1 час в неделю, всего –34часов (34 учебные 

недели). 

 

Составитель: учитель музыки Мельникова А.В. 


