
Аннотация рабочей программы по учебным предметам  

4 классы (ЗПР вар.7.2) 
Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количество 

часов  
Программа, автор  Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Русский 

язык  
4  170  УМК «Школа 

России»  
В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий.  

Канакина  
В.П. Русский  

язык 4 класс. – 

М.: 

Просвещение, 

2014.  

формирование умений и навыков 

грамотного, безошибочного 

письма, развитие устной и 

письменной речи учащихся; 

развитие языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку 

и речевому творчеству  

Повторение-6ч  
  

Предложение- 9ч  
  

Слово в языке и речи-

15ч  

  
 Имя 

существительное- 
35ч  

  
Имя прилагательное-

20ч 
  

Местоимение-7ч  
  

Глагол-30ч  
  

Повторение-10ч  
  

Итого:170ч.  
     



Литературное 

чтение  
4  102  УМК «Школа 

России»  
Л.Ф. Климанова,  
В.Г. Горецкий, 

М.В. Голованова, 

Л.А.  

 

Климанова 

Л.Ф. и др.  
Литературное 

чтение 4  
класс. – М.:  

Просвещение, 

2014.  

формирование у 

учащихся навыков чтения и 

понимания прочитанного, 

введение ребенка в мир 

художественной литературы, 

привитие вкуса к чтению. 

 

Вводный урок по 

курсу 

литературного 

чтения 1ч  
Летописи, былины, 

жития 8ч  
Чудесный мир 

классики  16ч  
Поэтическая 

тетрадь 9ч  
Литературные 

сказки 9ч  
Делу время – потехе 

час  6ч  
Страна детства 6ч  
Поэтическая 

тетрадь 4ч  
Природа и мы  10ч  

Поэтическая 

тетрадь 6ч  
Родина 6ч  

Страна Фантазия 
   8ч  

Зарубежная 

литература  13ч  
Итого: 102ч  

  

     



Математика  4  170 УМК «Школа 

России» М.И. 

Моро  

Моро М.И.,  
Бантова М.А,  
Бельтюкова 

Г.В. 

Математика 4 

класс. – М.: 

Просвещение, 

2014.  

- формирование базовых 

математических знаний, 

умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем 

осваивать на доступном уровне 

программу основного общего 

образования, решать 

адекватные возрасту 

практические задачи, 

требующие действий с 

величинами, а также коррекция 

недостатков отдельных 

познавательных процессов и 

познавательной деятельности в 

целом  

Числа от 1 до 1000. 

Повторение. 13ч  

  
Числа, которые 

больше 1000. 

Нумерация. 20ч  
  
Величины.  18ч  
  
Числа, которые 

больше 1000. 

Сложение и 

вычитание. 
  40ч  
  
Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и 

деление. 

 71ч  
  
Итоговое 

повторение  8ч  

 
Итого: 170ч  



    

Окружающий 

мир  
4  68  УМК «Школа 

России»  
А.А. Плешаков  

Плешаков 

А.А.,  
Окружающий 

мир 4 класс. – 

М.: 

Просвещение, 

2014.  

формирование 

начальных знаний о природе и 

обществе – предпосылок для 

изучения широкого спектра 

учебных предметов в основной 

школе.  

  

Земля и 

человечество  9ч  

  
Природа России 

10ч  
  
Родной край – часть  
большой страны 

15ч  
  
Страницы 

Всемирной истории 

 5ч  

 
Страницы истории 

России 18ч  

  
Современная 

Россия  
   11ч  
  
Итого: 68ч  

     



Изобразительное 

искусство 
4  

  
34  УМК «Школа 

России»  
Н.А. Горячева 

под редакцией 

Б.М. Неменского  

Неменская Л.А. 

Изобразительное 

искусство 4 

класс. -  М.:  
Просвещение, 

2020.  

способствует 

становлению сферы 

жизненной компетенции, 

составляющей основу 

социальной успешности и 

позволяющей адаптироваться 

в социуме, развивает 

необходимые для 

социализации качества 

личности. Он помогает 

преодолеть ряд 

нежелательных особенностей 

учащихся с ЗПР (ручную 

неумелость, леность, 

неусидчивость, поспешность и 

непродуманность действий, 

безразличие к результату и 

пр.), а потому имеет большое 

воспитательное значение.  

-  

Истоки родного  
 искусства  8ч  

  
Древние города  

 нашей земли  7ч  
  
Каждый народ -  

 художник  10ч  
  
Искусство 

объединяет 

народы 9ч  

  
Итого 34 ч  
  

    



Технология  4  34  УМК «Школа 

России»  
 Е.А.Лутцева., 

Т.П. Зуева 

Е.А.Лутцева., 

Т.П. Зуева 

Технология 4 

класс. – М.: 

Просвещение,  
2020.  

 создание условий, 

обеспечивающих 

усвоение социального и 

культурного опыта 

учащимися с ЗПР, для 

успешной социализации 

в обществе; 

 приобретение 

первоначального опыта 

практической 

преобразовательной 

деятельности на основе 

овладения 

технологическими 

знаниями, технико-

технологическими 

умениями и проектной 

деятельностью; 

 формирование 

позитивного 

эмоционально-

ценностного отношения 

к труду и людям труда. 

  

Введение-1ч 

Человек и земля 

(20ч) 

Человек и вода (3ч) 

Человек и воздух 

(4ч) 

Человек и 

информация (6ч ) 

Итого: 34ч. 

     



«Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики» 

модуль 

«Основы 

светской 

этики»  

4  34  УМК 

А. И. Шемшурина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. И. 

Шемшурина 

Основы 

светской 

этики М. 

Просвещение 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

формирование у младшего 

подростка мотиваций к 

осознанному нравственному 

поведению, основанному на 

знании культурных и 

религиозных традиций 

многонационального народа 

России и уважении к ним, а 

также к диалогу с 

представителями других культур 

и мировоззрений.  

 

Введение. (1ч) 

Этика общения (4ч) 

Этикет (4ч) 

Этика человеческих 

отношений (4ч) 

Этика отношений в 

коллективе (5ч) 

Простые 

нравственные 

истины (4ч) 

Душа обязана 

трудиться (4ч) 

Посеешь поступок- 

пожнешь характер 

(4ч) 

Судьба и Родина 

едины (4ч) 

Итого: 34 ч  

  

 
Название 

учебного 

предмета  

Класс  Количество 

часов  
Программа, автор  Учебник  Цель предмета  Тематическое 

планирование 

Английский 

язык 

4 68 Н.И.Быкова, 

Д.Дули, .Д.Поспелова, 

В.Эванс  

 

Н.И.Быкова, 

Д.Дули, 

М.Д.Поспелова, 

В.Эванс – М. 

Просвещение 2018; 

 

Изучение 

иностранного 

языка в 

начальной школе 

направлено на 

достижение 

следующих 

целей: -

формирование 

умения общаться 

на английском 

языке, на 

элементарном 

Вводный 

модуль (1ч) 

Семья и друзья 

9ч 

Рабочий день 

8ч 

Вкусняшки8ч 

В зоопарке 9ч 

Где вы были 

вчера? 8ч 

Расскажи 

сказку 8ч 

Дни, которые 



уровне с учетом 

речевых 

возможностей и 

потребностей 

младших 

школьников  

помним 9ч 

Отдых. Куда 

поехать? 8ч 

Итого: 68ч 

 

 

 

Музыка 4  34  УМК «Школа 

России»  
 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 
 

 Критская Е.Д. 

Сергеева Г.П. 

Музыка 

М.Просвещение 

2015 

воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части 

всей их духовной культуры; 

формирование у учащихся 

эмоционально-ценностного 

отношения к музыке  

Россия-Родина моя 

(3ч) 

День полный 

событий (6ч) 

О России петь, что 

стремиться в храм 

(4ч) 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло 

(3ч) 

В музыкальном 

театре (6) 

В концертном зале 

(5ч) 

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье (7ч) 

Итого: 34ч 
 

 



Физическая 
культура 

4  102  Лях В.И. Лях В.И. 

Физическая 

культура 

М:Просвещение 

2016 

укрепление здоровья и 

совершенствования 

физического развития, 

формирования первоначальных 

представлений о значении 

физической культуры для 

укрепления здоровья человека. 

Обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

Подвижные игры 

(18ч) 

Лёгкая 

атлетика(21ч) 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики (18ч) 

Кроссовая 

подготовка (21) 

Подвижные игры c 

элементами 

баскетбола (24) 

Итого:102ч 

 

 


