
Аннотация к рабочим программам уровня начального общего образования 

Предмет Русский язык 

Класс 1 - 4 

Уровень 

освоения 

Базовый и повышенный уровень сложности освоения материала 

Количество 

часов 

Общий объём учебного времени составляет 611 часов (4,5 часа в 

неделю): 1 класс – 149 часов, 2 – 4 классы – 154 часа в год. 

Нормативная 

база программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 

- примерная программа по предмету «Русский язык»; 

- авторская программа М.С. Соловейчик;  

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Гармония» 

Цель 

реализации 

программы 

- Создание условий для осознания ребёнком себя как языковой 

личности, для становления у него интереса к изучению русского языка, 

для появления сознательного отношения к своей речи; 

- становление основ лингвистических знаний как элемент 

представления о научной картине мира и как базу для формирования 

умения осознанно пользоваться языком в процессе коммуникации; 

- формирование комплекса языковых и речевых умений, 

обеспечивающих сознательное использование средств языка, 

функциональную грамотность учащихся; 

- влияние на формирование психологических новообразований 

младшего школьника, его интеллектуальное и эмоциональное развитие, 

на формирование учебной самостоятельности и в целом умения 

учиться средствами предмета «Русский язык» 

- обеспечение становления у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме, становление их 

коммуникативной компетенции. 

Задачи - Формировать осознанные, контролируемые языковые и речевые 

умения; 

- совершенствовать языковую интуицию; 

- обеспечивать интерес к изучению русского языка, прививать 

уважение к языку и себе как его носителю, внимание к качеству своей 

устной и письменной речи. 

Структура 

рабочей 

программы 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Предмет Литературное чтение 

Класс 1 - 4 

Уровень 

освоения 

Базовый и повышенный уровень сложности освоения материала 



Количество 

часов 

Общий объём учебного времени составляет 404 часа:  

1 класс – 132 часа (обучение грамоте - 92 часа,  литературное чтение – 

40 часов)(4 ч. в неделю, 33 учебные недели),  

2 – 3 классы – 102 часа в год (3 ч. в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе),  

4 классы – 68 часов в год (2 ч. в неделю, 34 учебные недели) 

Нормативная 

база программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 

- примерная программа по предмету «Литературное чтение»; 

- авторская программа М.С. Соловейчик и  О.В. Кубасовой;  

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Гармония» 

Цель 

реализации 

программы 

- Развитие личности учащегося на основе освоения им способов 

деятельности. 

 

Задачи - Создать условия для формирования всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

- содействовать развитию потребности начинающего читателя в чтении 

как средстве познания мира и самопознания; 

- создать условия для формирования читательской компетентности 

младшего школьника, которая определяется владением техникой 

чтения, различными видами чтения и способами освоения 

прочитанного (прослушанного) произведения, умением 

ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

- содействовать развитию готовности обучающегося к использованию 

литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и 

интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой 

деятельности на основе читаемого.              

Структура 

рабочей 

программы 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Предмет Родной язык 

Класс 1 - 4 

Уровень 

освоения 

Базовый и повышенный уровень сложности освоения материала 

Количество 

часов 

Общий объём учебного времени составляет 32 часа (0,25 часа в 

неделю): 1 – 4 классы – по 8 часов в год. 

Нормативная 

база программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 

- примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык»; 

- основная образовательная программа начального общего образования 



МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Гармония» 

Цель 

реализации 

программы 

- Расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

- формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и 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, отраженной 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. 

Задачи - совершенствовать у младших школьников как носителей языка 

способность ориентироваться в пространстве языка и речи, развивать 

языковую интуицию;  

- расширять представления о различных методах познания языка;  

- включать учащихся в практическую речевую деятельность. 

Структура 

рабочей 

программы 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Предмет Литературное чтение на родном языке 

Класс 1 - 4 

Уровень 

освоения 

Базовый и повышенный уровень сложности освоения материала 

Количество 

часов 

Общий объём учебного времени составляет 32 часа (0,25 часа в 

неделю): 1 – 4 классы – по 8 часов в год 

Нормативная 

база программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 



- примерная программа по предмету «Литературное чтение»; 

- авторская программа М.С. Соловейчик и  О.В. Кубасовой;  

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Гармония» 

Цель 

реализации 

программы 

- Развитие личности учащегося на основе освоения им способов 

деятельности. 

 

Задачи - Создать условия для формирования всех видов речевой деятельности 

младшего школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

- содействовать развитию потребности начинающего читателя в чтении 

как средстве познания мира и самопознания; 

- создать условия для формирования читательской компетентности 

младшего школьника, которая определяется владением техникой 

чтения, различными видами чтения и способами освоения 

прочитанного (прослушанного) произведения, умением 

ориентироваться в книгах и приобретением опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

- содействовать развитию готовности обучающегося к использованию 

литературы для своего духовно-нравственного, эмоционального и 

интеллектуального самосовершенствования, а также к творческой 

деятельности на основе читаемого.              

Структура 

рабочей 

программы 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

Предмет Математика 

Класс 1 - 4 

Уровень 

освоения 

Базовый и повышенный уровень сложности освоения материала 

Количество 

часов 

Общий объём учебного времени составляет 540 часов (4 часа в неделю): 1 

класс – 132 часа, 2 – 4 классы - 136 часов в год.  

Нормативная 

база программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 

- примерная программа по предмету «Математика»; 

- авторская программа Н.Б. Истоминой; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Гармония» 



Цель 

реализации 

программы 

Обеспечение  предметной подготовки учащихся, достаточной для 

продолжения математического образования в основной школе, и 

создание дидактических условий для овладения учащимися 

универсальными учебными действиями (личностными, 

познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе 

усвоения предметного содержания. 

Задачи - Формировать познавательный интерес к учебному предмету 

«Математика», учитывая потребности детей в познании окружающего 

мира; 

- развивать пространственное воображение, потребность и способность 

к интеллектуальной деятельности;  

- овладевать в процессе усвоения предметного содержания 

обобщенными видами деятельности: анализом, сравнением, 

классификацией математических объектов (чисел, величин, числовых 

выражений), моделированием математических отношений и 

зависимостей, прогнозированием результатов вычислений, контролем 

правильности и полноты выполнения алгоритмов арифметических 

действий, использованием различных приёмов проверки нахождения 

значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, 

прикидку результата), планированием решения задачи, объяснением 

(пояснением, обоснованием) своего способа действия, описанием 

свойства геометрических фигур, конструированием и изображением их 

модели. 

Структура 

рабочей 

программы 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Предмет Окружающий мир 

Класс 1 - 4 

Уровень 

освоения 

Базовый и повышенный уровень сложности освоения материала 

Количество 

часов 

Общий объём учебного времени составляет 270 часов (2 часа в неделю): 1 

класс – 66 часов, 2 – 4 классы - 68 часов в год.  

Нормативная 

база программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 

- примерная программа по предмету «Окружающий мир»; 

- авторская программа О.Т. Поглазовой.; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Гармония» 

Цель 

реализации 

программы 

- Формирование у младших школьников целостной картины 

природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственноэтических и безопасных 

норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично 

развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, 



осознающей свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, 

нравы и традиции народов, его населяющих; личности, стремящейся 

активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности.  

Задачи - Социализация ребёнка;  

- развитие познавательной активности и самостоятельности в 

получении знаний об окружающем мире, развитие личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий;  

- формирование информационной культуры (знание разных источников 

информации, умения отбирать нужную информацию, 

систематизировать её и представлять);  

- воспитаниелюбви к природе и своему Отечеству, бережного 

отношения ко всему живому на Земле, сознательного отношения к 

своему здоровью и здоровью других людей, уважения к прошлому 

своих предков и желания сохранять культурное и историческое 

наследие. 

Структура 

рабочей 

программы 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Предмет Изобразительное искусство 

Класс 1 - 4 

Уровень 

освоения 

Базовый и повышенный уровень сложности освоения материала 

Количество 

часов 

Общий объём учебного времени составляет 135 часов (1 час в неделю): 

1 класс – 33 часа, 2 – 4 классы - 34 часа в год. 

Нормативная 

база программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 

- примерная программа по предмету «Изобразительное искусство»; 

- авторская программа Т.А. Копцевой; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Гармония» 

Цель 

реализации 

программы 

- Развитие  культуры творческой личности школьника; 

- воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения 

к культуре и искусству народов многонациональной России и других 

стран мира;  

- формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции. 

Задачи - Развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни: воспитание зрительской культуры (способности 

«смотреть и видеть» – культуры эстетического восприятия, 

формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного 

отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру 

искусства); формирование социально-ориентированного взгляда на мир 



в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

- овладение элементарной художественной грамотой – азбукой 

изобразительного искусства, совершенствование навыков 

индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать, 

работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе  

изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли 

в жизни человека и общества, формирование на доступном возрасту 

уровне  представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в  

произведениях живописи, графики, скульптуры, архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям 

многонационального народа Российской Федерации, к достижениям 

мировой  художественной культуры; 

- развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, 

композицию, ритм, объём и как средства художественного выражения 

в процессе работы с разными изобразительными материалами: 

карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, 

уголь, тушь, пастель,  цветная бумага и др., знакомство с языком 

изобразительного искусства. 

Структура 

рабочей 

программы 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Предмет Технология 

Класс 1 - 4 

Уровень 

освоения 

Базовый и повышенный уровень сложности освоения материала 

Количество 

часов 

Общий объём учебного времени составляет 135 часов (1 час в неделю): 

1 класс – 33 часа, 2 – 4 классы - 34 часа в год. 

Нормативная 

база программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 

- примерная программа по предмету «Технология»; 

- авторская программа Н.М. Конышевой; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Гармония» 

Цель 

реализации 

программы 

- Формирование духовной культуры и всестороннее  развитие личности 

на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и 

наглядно-действенных компонентов познавательной деятельности; 

- развитие созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции, а также творческой 

самореализации; 

- формирование мотивации успеха и достижений на основе предметно-

преобразующей деятельности; 



- формирование универсальных учебных действий всех видов: 

познавательных, регулятивных коммуникативных, а также личностных 

качеств учащихся. 

Задачи - Формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

наиболее важных правилах дизайна, которые необходимо учитывать 

при создании предметов материальной культуры; 

- формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека с его искусственно 

создаваемой предметной средой; 

- расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей, формирование представлений о 

ценности предшествующих культур и понимания необходимости их 

сохранения и развития; 

- расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; формирование практических умений использования 

различных материалов в творческой преобразовательной деятельности; 

- развитие созидательных возможностей личности, творческих 

способностей, изобретательности, интуиции; создание условий для 

творческой самореализации и формирования мотивации успеха и 

достижений на основе предметно-преобразующей деятельности; 

- развитие познавательных психических процессов (восприятия, 

памяти, воображения, мышления, речи) и приёмов умственной 

деятельности (анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение и 

др.); 

- развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр.через 

формирование практических умений; 

- развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию 

и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с 

поставленной целью); 

- формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации, отбирать, анализировать и 

использовать информацию для решения практических задач; 

- формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

инициативности; 

- духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных 

качеств личности: организованности и культуры труда, аккуратности, 

трудолюбия, добросовестного и ответственного отношения к 

выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-творцу. 

Структура 

рабочей 

программы 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Предмет Информатика 

Класс 1 - 4 

Уровень 

освоения 

Базовый и повышенный уровень сложности освоения материала 

Количество 

часов 

Общий объём учебного времени составляет 102 часа (1 час в неделю): 2 

– 4 классы - 34 часа в год. 



Нормативная 

база программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 

- авторская программа Н. К. Нателаури, С. С. Маранина; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Гармония» 

Цель 

реализации 

программы 

- Приобретение учащимися учебной ИКТкомпетентности, чтобы 

сформировать у учащихся предметные и универсальные учебные 

действия, а также опорную систему знаний, обеспечивающие 

продолжение образования в основной школе. 

Задачи - Формирование представлений об информационной картине мира; 

- формирование логического и алгоритмического мышления; 

- обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности; 

- обеспечение первоначальных знаний о правилах создания 

информационной среды и умения применять её для выполнения 

учебно-познавательных и проектных задач. 

Структура 

рабочей 

программы 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 

 


