
МБОУ Успенская средняя общеобразовательная школа 

АННОТАЦИЯ 

к рабочим программам учебных предметов на 2021 – 2022 учебный год 

начального  общего образования (ФГОС НОО) 

Предметная 

область 

Предмет  Класс На основании какой 

программы составлена 

рабочая программа 

учителя 

УМК Цели Количество 

часов в год 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4 А,Б,В Разработана в 

соответствии с ФГОС 

НОО, на основе 

авторской программы по 

русскому языку 

предметной линии 

учебников  «Русский 

язык» 

(авт.В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий) для 1-4 

классов. М.; 

Просвещение, 2011г. 

Учебник «Русский 

язык» 4 класс для 

общеобразовательных 

организаций в 2-х 

частях. Авторы: 

В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий; 5-е 

издание. М.; 

Просвещение, 2016г. 

- ознакомление учащихся 

с основными 

положениями науки о 

языке и формирование на 

этой основе знаково-

символического 

восприятия и 

логического мышления 

учащихся; 

- формирование 

коммуникативной 

компетенции учащихся: 

развитие устной и 

письменной речи, 

136 



монологической и 

диалогической речи, а 

также навыков 

грамотного, 

безошибочного письма 

как показателя общей 

культуры человека 

Литературное 

чтение 

4 А,Б,В Разработана в 

соответствии с ФГОС 

НОО, на основе 

авторской программы по 

литературному чтению 

предметной линии 

учебников 

«Литературное чтение» 

(Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.В.Виноградская, 

М.В.Бойкина) для 1-4 

классов. М.; 

Просвещение, 2011г. 

Учебник 

«Литературное 

чтение» 4 класс для 

общеобразовательных 

организаций в 2-х 

частях. Авторы: 
Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова, 

Л.В.Виноградская, 

М.В.Бойкина; 5-е 

издание. М.; 

Просвещение, 2016г. 

- овладение осознанным, 

правильным, беглым и 

выразительным чтением 

как базовым навыком в 

системе образования 

младших школьников; 

совершенствование всех 

видов речевой 

деятельности, 

обеспечивающих умение 

работать с разными 

видами текстов; развитие 

интереса к чтению и 

книге; формирование 

читательского кругозора 

и приобретение опыта в 

выборе книг в 

самостоятельной 

читательской 

деятельности; 

-развитие 

художественно-

творческих и 

познавательных  

способностей, 

эмоциональной 

102 



отзывчивости при чтении 

художественных 

произведений; 

формирование 

эстетического отношения 

к слову и умения 

понимать 

художественное 

произведение; 

- обогащение 

нравственного опыта 

младших школьников 

средствами 

художественной 

литературы; 

формирование 

нравственных чувств и 

представлений о добре, 

дружбе, правде и 

ответственности; 

воспитание интереса и 

уважения к 

отечественной культуре 

и культуре народов 

многонациональной 

России и других стран.  

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 4 А,Б,В Разработана в 

соответствии с ФГОС 

НОО, на основе 

авторской программы по 

родному языку  

предметной линии 

учебников «Русский 

Учебник «Русский 

родной язык» 4 класс 

для 

общеобразовательных 

организаций.  

Авторы: 

О.М.Александрова и 

- формирование 

первоначальных 

представлений о 

национальной специфике 

языковых единиц 

русского языка (прежде 

всего лексических и 

17 



родной язык» 

(О.М.Александрова и др) 

для 1-4 классов. М.; 

Просвещение, Учебная 

литература, 2020г. 

др; 1-е издание. М.; 

Просвещение, 

Учебная литература, 

2020г. 

фразеологических 

единиц с национально-

культурной семантикой), 

об основных нормах 

русского литературного 

языка и русском речевом 

этикете; 

- совершенствование 

умений наблюдать за 

функционированием 

языковых единиц, 

анализировать и 

классифицировать их, 

оценивать их с точки 

зрения особенностей 

картины мира, 

отражённой в языке; 

-  совершенствование 

умений работать с 

текстом, осуществлять 

элементарный 

информационный поиск, 

извлекать и 

преобразовывать 

необходимую 

информацию; 

- совершенствование 

коммуникативных 

умений и культуры речи, 

обеспечивающих 

владение русским 

литературным языком в 

разных ситуациях его 



использования; 

обогащение словарного 

запаса и 

грамматического строя 

речи; развитие 

потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

- приобретение 

практического опыта 

исследовательской 

работы по русскому 

языку, воспитание 

самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

4 А,Б,В Разработана в 

соответствии с ФГОС 

НОО, на основе 

авторской программы по 

литературному чтению 

предметной линии 

учебников 

«Литературное чтение на 

русском родном языке» 

(Л Александрова О.М., 

Беляева Н. В., Кузнецова 

М.И., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова 

О.В) для 1-4 классов. М.; 

Просвещение, 2021г. 

Учебник 

«Литературное 

чтение на русском 

родном языке» 4 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Авторы 

Александрова О.М., 

Беляева Н. В., 

Кузнецова М.И., 

Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., 

Соколова О.В. М.; 

Просвещение, 2021г 

- овладение осознанным, 

правильным, беглым и 

выразительным чтением 

как базовым навыком в 

системе образования 

младших школьников; 

совершенствование всех 

видов речевой 

деятельности, 

обеспечивающих умение 

работать с разными 

видами текстов; развитие 

интереса к чтению и 

книге; формирование 

читательского кругозора 

и приобретение опыта в 

выборе книг в 

самостоятельной 

читательской 

17 



деятельности; 

-развитие 

художественно-

творческих и 

познавательных  

способностей, 

эмоциональной 

отзывчивости при чтении 

художественных 

произведений; 

формирование 

эстетического отношения 

к слову и умения 

понимать 

художественное 

произведение; 

- обогащение 

нравственного опыта 

младших школьников 

средствами 

художественной 

литературы; 

формирование 

нравственных чувств и 

представлений о добре, 

дружбе, правде и 

ответственности; 

воспитание интереса и 

уважения к 

отечественной культуре 

и культуре народов 

многонациональной 

России и других стран. 



Иностранные 

языки 

Английский 

язык 

4 а,б,в Разработана в 

соответствии с 

ФГОС НОО, на 

основе авторской 

рабочей программы 

по английскому 

языку «Английский 

язык. Сборник 

рабочих программ 

общеобразовательны

х учреждений 2–4 

классы». 

Составители: 

Н.И.Быкова, 

М.Д.Поспелова; 

М.:Express Publishing 

Просвещение, 2017. 

УМК «Английский 

в фокусе 4» 

(Spotlight 4) 

учебник для 

общеобразователь

ных учреждений, 

авторов 

Н.И.Быковой , Дж. 

Дули, и др. (М. 

:Express Publishing 

Просвещение, 2015 

г.) 

Речевая компетенция – 

развитие 

коммуникативных 

умений в четырех 

основных видах 

речевой деятельности 

(говорение, 

аудирование, чтение и 

письмо); 

Развитие личности, 

речевых способностей, 

внимания, мышления, 

памяти и воображения.  

Формирование 

интеллектуальных и 

познавательных 

способностей и обще-

учебных умений.   

68 

Математика и 

информатика 

Математика  4 А,Б,В Разработана в 

соответствии с ФГОС 

НОО, на основе 

авторской программы по 

математике предметной 

линии учебников 

«Математика» 

(М.И.Моро,М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др) 

для 1-4 классов. М.; 

Просвещение, 2011г. 

Учебник 

«Математика» 4 класс 

для 

общеобразовательных 

организаций в 2-х 

частях. Авторы: 

М.И.Моро, 

М.А.Бантова, 

Г.В.Бельтюкова и др.; 

6-е издание. М.; 

Просвещение, 2016г. 

- математическое 

развитие младших 

школьников; 

- формирование системы 

начальных 

математических знаний; 

- воспитание интереса к 

математике, к 

умственной 

деятельности. 

136 



Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

4 А,Б,В Разработана в 

соответствии с ФГОС 

НОО, на основе 

авторской программы по 

окружающему миру 

предметной линии 

учебников 

«Окружающий мир» 

(А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова) для 1-4 

классов. М.; 

Просвещение, 2011г. 

Учебник 

«Окружающий мир» 

4 класс для 

общеобразовательных 

организаций в 2-х 

частях. Авторы: 

А.А.Плешаков, 

Е.А.Крючкова; 6-е 

издание. М.; 

Просвещение, 2016г. 

- формирование 

целостной картины мира 

и осознание места в нем 

человека на основе 

единства рационально-

научного познания и 

эмоционально-

ценностного осмысления 

ребенком личного опыта 

общения с людьми и 

природой; 

- духовно-нравственное 

развитие и воспитание 

личности гражданина 

России в условиях 

культурного и 

конфессионального 

многообразия 

российского общества. 

68 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

православной 

культуры 

4 А,Б,В Разработана в 

соответствии с ФГОС 

НОО, на основе 

авторской программы по 

основам религиозных 

культур и светской этики 

предметной линии 

учебников «ОРКСЭ» 

(А.В.Кураев, 

А.И.Шемшурина) для 4 

классов. М.; 

Просвещение, 2017г. 

Учебник «ОРКСЭ 

Основы светской 

этики» 4 класс для 

общеобразовательных 

организаций. Авторы: 

А.И.Шемшурина; 3-е 

издание, М.; 

Просвещение, 2017 

Учебник «ОРКСЭ 

Основы православной 

культуры» 4 класс 

для 

общеобразовательных 

организаций. Авторы: 

- формирование у 

младшего подростка 

мотиваций к 

осознанному 

нравственному 

поведению, основанному 

на знании и уважении 

культурных и 

религиозных традиций 

многонационального 

народа России, а также к 

диалогу с 

представителями других 

культур и 

34 

 



А.В.Кураев; 7-е 

издание,М.; 

Просвещение, 2019 

мировоззрений. 

Искусство  Музыка  4 А,Б,В Разработана в 

соответствии с ФГОС 

НОО, на основе 

авторской программы по 

музыке предметной 

линии учебников 

«Музыка» 

(Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина) для 1-4 

классов. М.; 

Просвещение, 2017г. 

Учебник 

«Изобразительное 

искусство» 4 класс 

для 

общеобразовательных 

организаций. Авторы: 

Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина; 7-е 

издание,М.; 

Просвещение, 2017 

- формирование основ 

музыкальной культуры 

через эмоциональное 

восприятие музыки; 

- воспитание 

эмоционально-

ценностного отношения 

к искусству, 

художественного вкуса, 

нравственных и 

эстетических чувств: 

любви к Родине, 

гордости за великие 

достижения 

отечественного и 

мирового 

музыкального искусства, 

уважения к истории, 

духовным традициям 

России, 

музыкальной культуре 

разных народов; 

- развитие восприятия 

музыки, интереса к 

музыке и музыкальной 

деятельности, образного 

и ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

34 



слуха, певческого голоса, 

творческих способностей 

в различных видах 

музыкальной 

деятельности; 

- обогащение знаний о 

музыкальном искусстве; 

- овладение 

практическими 

умениями и навыками в 

учебно-творческой 

деятельности (пение, 

слушание музыки, игра 

на элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

музыкально-

пластическое движение и 

импровизация). 

Изобразительное 

искусство 

4 А,Б,В Разработана в 

соответствии с ФГОС 

НОО, на основе 

авторской программы по 

изобразительному 

искусству предметной 

линии учебников 

«Изобразительное 

искусство» 

(Л.А.Неменская; под 

ред.Б.М.Неменского) для 

1-4 классов. М.; 

Просвещение, 2017г. 

Учебник 

«Изобразительное 

искусство» 4 класс 

для 

общеобразовательных 

организаций. Авторы: 

Л.А.Неменская; под 

ред.Б.М.Неменского; 

7-е издание, М.; 

Просвещение, 2017 

- воспитание 

эстетических чувств, 

интереса к 

изобразительному 

искусству; 

обогащение 

нравственного опыта, 

представлений о добре и 

зле; воспитание 

нравственных чувств, 

уважение к культуре 

народов 

многонациональной 

России и 

34 



других стран; 

-  развитие воображения, 

желания и умения 

подходить к любой своей 

деятельности 

творчески; способности к 

восприятию искусства и 

окружающего мира; 

умений и 

навыков сотрудничества 

в художественной 

деятельности; 

- освоение 

первоначальных знаний 

о пластических 

искусствах: 

изобразительных, 

декоративно-

прикладных, архитектуре 

и дизайне - их роли в 

жизни человека и 

общества; 

- овладение 

элементарной 

художественной 

грамотой; формирование 

художественного 

кругозора и 

приобретение опыта 

работы в различных 

видах 

художественно-

творческой 



деятельности, разными 

художественными 

материалами; 

совершенствование 

эстетического вкуса. 

Технология  Технология  4 А,Б,В Разработана в 

соответствии с ФГОС 

НОО, на основе 

авторской программы по 

технологии предметной 

линии учебников 

«Технология» 

(Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Шипилова, 

С.В.Анащенкова) для 1-4 

классов. М.; 

Просвещение, 2011г. 

Учебник 

«Технология» 4 класс 

для 

общеобразовательных 

организаций Авторы: 

Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, 

Н.В.Шипилова, 

С.В.Анащенкова; 7-е 

издание. М.; 

Просвещение, 2017г. 

- приобретение личного 

опыта как основы 

обучения и познания; 

- 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. 

34 

Физическая 

культура и  

Физическая 

культура 

4 а,б,в Разработана в 

соответствии с 

ФГОСНОО, на основе 

авторской программы: 

Лях В.И. Физическая 

культура. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 1 

Лях В.И. Физическая 

культура. 1- 4 классы: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций / В.И. 

Лях. – 5-е изд. –М.: 

Просвещение, 2016. 

 Школьного 

физического воспитания 

является формирование 

разносторонне 

физически развитой 

личности, способной 

активно использовать 

ценности физической 

культуры для 

102 



-4 классы / В.И. Лях. – 

4-е изд. –М.: 

Просвещение, 2015. 

укрепления и 

длительного сохранения 

собственного здоровья, 

оптимизации трудовой 

деятельности и 

организации активного 

отдыха. 

 

 


