
ГБОУ СОШ № 549 Санкт-Петербурга  
  

Аннотации к рабочим программам по предметам учебного плана 

для 4-х классов на 2022 – 2023 учебный год  

  

Условные сокращения: 

  

ФГОС НОО – Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 ноября 2014 г. № 

1643 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"  

ООП НОО – основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ  

СОШ с углубленным изучением английского языка № 549 Санкт-Петербурга (протокол  

№ 12 от 16.06.22 , приказ № 183-од от 16.06.22)  

Рабочие программы направлены на достижение планируемых предметных результатов 

освоения обучающимися программы начального общего образования, а также планируемых 

результатов междисциплинарных учебных программ по формированию универсальных учебных 

действий (личностных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, познавательных универсальных 

учебных действий), по формированию ИКТ- компетентности обучающихся, основ учебно-

исследовательской и проектной деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом.   

1  

Предмет  Аннотация к рабочей программе  

4 класс  

  

  

Русский язык (4 г класс) 

 Рабочая программа по русскому языку разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 ноября 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования", авторской программы В.П. Канакиной, 

В.Г.Горецкого, М.В.Бойкиной «Русский язык».  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основные цели 

обучения: сформировать у учащихся начальной школы познавательную 

мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в 

осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач и познакомиться с 

основами научного описания родного языка. Формирование 

коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека.  

В 4-ом классе на изучение предмета «Русский язык» отводится 

170 часов (5 часов в неделю) Основные разделы: Предложение, Слово 

в языке и речи, Имя существительное, Имя прилагательное, 

Местоимение, Глагол, Повторение Программой предусмотрены 

контрольные работы  1-2 раза в четверть. 



Русский язык (4 а,б,в) Рабочая программа по русскому языку разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 ноября 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении 

и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, 

авторской программы по русскому языку С.В. Иванова, М.И. 

Кузнецовой, А.О. Евдокимовой - М.: Вентана – Граф, 2018.  Учебный 

предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

сформировать у учащихся начальной школы познавательную 

мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в 

осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач, и познакомиться с 

основами научного описания родного языка, сформировать 

универсальные учебные действия, усвоить алгоритмы учебных 

действий и осознанно использовать орфографические правила в 

письменной речи. В 4-ом классе на изучение предмета «Русский язык» 

отводится— 136 часов (4 раза в неделю)  Изучаемые разделы: фонетика 

и графика, состав слова, морфология, синтаксис, правописание.   

Программой предусмотрены контрольные работы  1-2 раза в четверть. 

  

  

Литературное чтение  

Рабочая программа по литературному чтению разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 ноября 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, авторской программы «Литературное 

чтение» Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Цель: формирование личности 

младшего школьника через восприятие и осознание культурно-

исторического наследия)С Содержание учебного предмета направлено на 

формирование общеучебных навыков чтения и умений работать с 

текстом, на формирование и развитие у учащихся речевых навыков, 

главным из которых является навык чтения, а также вводит детей в мир 

художественной литературы и помогает в осмыслении образности 

словесного искусства, посредством которой художественное 

произведение раскрывается во всей полноте и многогранности. У детей 

пробуждается интерес к словесному  творчеству и чтению. В 4 классе на 

изучение литературного чтения отводится 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебные 

недели). Основные разделы: Летописи ,былины ,жития ;Чудесный мир 

классики; Поэтическая тетрадь; Литературные сказки Делу время ,потехе 

час; Страна детства; Природа и мы; Родина ;Страна Фантазия; 

Зарубежная литература.В течение года предусмотрено проведение  4 

контрольных работ (по 1 в каждой четверти)  



  

  

Математика  

Рабочая программа по математике разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 ноября 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования", авторской программы «Математика» 

Моро М.И., Волковой С.И., Степановой С.В. Цель: развитие образного и 

логического мышления, воображения; формирование предметных умений 

и навыков, необходимых для успешного решения учебных и практических 

задач, освоение основ математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в 

нём объединён арифметический, геометрический и алгебраический 

материал. Целью является последовательное формирование и отработку 

универсальных учебных действий, развитие логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и 

математической речи. .  

В 4 классе на изучение математики отводится 136 ч (4 ч в неделю, 

34 учебные недели).  

Основные разделы: Числа и величины», «Арифметические 

действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с 

информацией».  

В течение года предусмотрено проведение контрольных работ 

Окружающий мир  Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 ноября 2014 г. № 1643 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования", авторской программы «Окружающий 

мир» Плешакова А.А. Содержание учебного предмета направлено на 

формирование целостной картины мира и сознание 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. Основные разделы: Земля и 

человечество; Природа России;. Родной край - часть большой страны; 

Страницы Всемирной истории; Страницы истории России;  

Современная Россия. Так же включен модуль «Дорожная 

безопасность» В 4 классе на изучение отводится 68 ч (2 ч в 

неделю, 34 учебные недели).  

В течение года предусмотрено проведение контрольных работ.  



  

  

  
Изобразительное 

искусство  

Рабочая программа по  изобразительному искусству разработана на 

основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 ноября 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации «от 6 октября 2009 года № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования", авторской программы 

Неменской Л.А Основные разделы: Каждый народ строит ,украшает 

,изображает; Истоки родного искусства; Древние города нашей земли 

;Каждый народ –художник; Искусство объединяет народы. На изучение 

программой отводится 34 часа. В конце года предусмотрена выставка 

творческих работ обучающихся.   

Контрольных работ на предусмотрено.  

Технология  Рабочая программа по  разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29 ноября 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «от 6 октября 

2009 года № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", авторской программы Роговцевой Н. И., Богдановой Н.В., 

Фрейтаг И.П. Основные разделы: «Давайте познакомимся, человек и 

земля, человек и вода, человек и воздух, человек и информация.» В 4 

классе на изучение данного курса отводится 34 часа -1 час в неделю. 

Контрольных работ не предусмотрено . 

Основы религиозных культур 

и светской этики  
 Рабочая программа по  разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29 ноября 2014 г. № 1643 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «от 6 октября 

2009 года № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования Цель: знакомство младших школьников с основами 

религиозных культур и светской этики, формирование первичных 

представлений о материальной и духовной культуре, образе культуры 

России в целом, которая складывается из культур всех народов и 

народностей, живущих в нашей стране, людей разного вероисповедания),  

На изучение модулей учебного предмета «Основы религиозных 

культур и светской этики» в начальной школе отводится по 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан в 4-х классах на 34 часа (34 учебные недели) – 

1 раз в неделю. 

Разделы модуля «Основы православной культуры» : Знакомство с 

новым предметом; Введение в православную культуру; Храм- дом Божий 

на земле;, Православные праздники; Духовные ценности православия; 

Жизнь по заповедям; Подведение итогов изучения курса.  

Разделы модуля: «Основы мировых религиозных культур»: 

Знакомство с новым предметом; Верования разных народов в мифах 

,легендах и сказаниях; Иудаизм; Христианство; Ислам; Буддизм; 

Подведение итогов.  



Разделы модуля «Основы Светской этики» Знакомство с новым 

предметом; Знакомство с основами этики; Этические учения о 

добродетелях; Этика о нравственном выборе; Этика о добродетели 

справедливости и справедливом государстве; Нравственный закон 

человеческой жизни; Этика об отношениях людей друг к другу; Как 

сегодня жить по нравственным законам .На конец года программой 

предусмотрена зачетная творческая работа, проект или презентация по 

материалам изучаемого курса.  

 


