
Аннотации к рабочим   

учебным программам начального общего образования 

4 класс 

Адаптированное обучение 

 «Школа России» 

 

Литературное чтение 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

основной образовательной программы начального общего образования, 

программы Л. Ф. Климановой, М. В. Бойкиной, с учетом образовательных 

потребностей и возможностей детей с задержкой психического развития. 

   На изучение литературного чтения в 4  классе отводится 3 часа в 

неделю, 102 часа в год.  

 

Русский язык 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы НОО, авторской программы В.П. Канакиной, 

В.Г.Горецкого, с учетом образовательных потребностей и возможностей 

детей с задержкой психического развития. 

На изучение русского языка в 4  классе отводится 4 часа в неделю, 136 

часов в год.  

 

Математика 
      Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы НОО, авторской программы М.И.Моро,   

На изучение математики в 4  классе отводится 4 часа в неделю, 136 

часов в год.  



Окружающий мир 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы А. А. 

Плешакова «Окружающий мир», с учетом образовательных потребностей и 

возможностей детей с задержкой психического развития. 

  В программе дается распределение учебных часов по  крупным 

разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. 

На изучение окружающего мира во 2  классе отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год.  

 

Изобразительное искусство 

          Программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в 

соответствии с основными положениями Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями 

основной образовательной программы НОО, авторской программы под 

редакцией Б.М. Неманского, с учетом образовательных потребностей и 

возможностей детей с задержкой психического развития. 

  На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Технология 

          Рабочая программа по технологии  разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Рабочая программа по технологии  составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального  государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, требованиями основной 

образовательной программы НОО, авторской программы Н.И. Роговцевой, с 

учетом образовательных потребностей и возможностей детей с задержкой 

психического развития.   

  На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Музыка  

Рабочая   программа   по   музыке   составлена в соответствии с 

основной общеобразовательной программой начального общего образования  

и  на  основе  авторской  программы  УМК «Школа России» по учебному 

предмету «Музыка» Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, с учетом 



образовательных потребностей и возможностей детей с задержкой 

психического развития. 

Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения.  

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Физическая культура 

Рабочая программа по физической культуре  разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями основной образовательной 

программы НОО, программы В.И. Ляха, с учетом образовательных 

потребностей и возможностей детей с задержкой психического развития.   

На изучение предмета 3 часа в неделю – 102 часа. 

 

Иностранный язык (английский язык) 

Рабочая программа по английскому языку  разработана на основе  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального  государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, требованиями основной образовательной 

НОО, программы  «Английский язык» О. В.Афанасьевой, И.В. Михеевой.  . 

Программа отражает содержание обучения предмету «Английский язык» с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.  

На изучение предмета 2 часа в неделю – 68 часов. 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Рабочая программа курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» модуль «Основы православной культуры» разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта начального  общего 

образования, программы общеобразовательных учреждений 4-5 классы 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

православной культуры»  Данилюк А.Я. . 



 Рабочая программа разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных и индивидуальных 

особенностей детей с ОВЗ  и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту: Учебник А. В.Кураев «Основы духовно-

нравственной культуры народов России. Основы православной культуры» 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего 34 часа в год. 

 

Индивидуально-групповые занятия 

 

Рабочая программа ИГЗ по математике, рабочая программа ИГЗ  по 

русскому языку  для детей с ограниченными возможностями здоровья 

составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования по этим предметам. 

Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного 

стандарта с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных и индивидуальных особенностей детей с 

задержкой психического развития и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту «Школа России». 

На изучение отводится по 0,5  ч в неделю, всего 34 часа в год. 

 


