
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»; 

- авторскаяпрограммаКанакиной В.П., Горецкого В.Г.;  

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Школа России» 

Цель 

реализации 

программы 

- 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, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека 

Задачи - Развивать речь, мышление, воображение школьников, умение 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  

- формировать у младших школьников первоначальные представления 

о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, чувство сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремление совершенствовать свою речь. 

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 Общий объём учебного времени составляет 404 часа:  



часов 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 Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.;  

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Школа России» 

Цель 

реализации 

программы 

-  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 и самостоятельной читательской 

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 средства ми 

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. 

Задачи - Формировать навык чтения и другие виды речевой деятельности 

учащихся; 

-  повышать уровень коммуникативной культуры: формировать умение 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог 

в соответствии с речевой задачей, 

- работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях; 

-  формировать читательскую компетентность, помогающей младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего 

самообразования; 

-  пробуждать интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. 

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 «Школа России» 

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 Климановой Л.Ф., Бойкиной М.В.;  

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Школа России» 

Цель 

реализации 

программы 

-  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 и самостоятельной читательской 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 средства ми 

художественной литературы;  

- формирование нравственных чувств и представлений о добре, 

дружбе, правде и ответственности;  

- воспитание интереса и уважения к отечественной культуре. 

Задачи - Формировать навык чтения и другие виды речевой деятельности 

учащихся; 

-  повышать уровень коммуникативной культуры: формировать умение 

составлять диалоги, высказывать собственное мнение, строить монолог 

в соответствии с речевой задачей, 

- работать с различными видами текстов, самостоятельно пользоваться 

справочным аппаратом учебника, находить информацию в словарях, 

справочниках и энциклопедиях;  

-  формировать читательскую компетентность, помогающей младшему 

школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего 

самообразования; 

-  пробуждать интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. 

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 Моро М.И., Колягина Ю.М., Бантовой М.А., 

Бельтюковой Г.В., Волковой С.И., Степановой С.В.; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Школа России» 

Цель 

реализации 

программы 

- Математическое развитие младших школьников. 

- Формирование системы начальныхматематических знаний. 

-  Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Задачи - Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной 

деятельности на основе овладения несложными математическими 

методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать,описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

- формировать систему начальных математических знаний и умений их 

применять для решения учебно-познавательных и практических задач; 

- развивать умение аргументировано обосновывать и отстаивать 

высказанное суждение, оценивать и принимать суждения других, вести 

поиск информации и работать с ней; 

- развивать основы логического, знаково-символического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения, 

математической речи; 

- воспитывать  стремления к расширению математических знаний. 

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 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 



база программы общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 

- примерная программа по предмету «Окружающий мир»; 

- авторская программа Плешакова А.А.; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Школа России» 

Цель 

реализации 

программы 

- Формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Задачи - Формировать уважительное отношение к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни;  

- достичь осознания ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём;  

- формировать модель безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

- формировать  психологическую  культуру и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

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 Неменской Л.А.; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Школа России» 

Цель - Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию 



реализации 

программы 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно- прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

- овладение элементарными умениями, навыками, способами 

художественной деятельности; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 

произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной 

природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, 

героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи - Приобрести основные знания художественной грамотности;   

- овладеть способами различных видов деятельности использования 

приобретенных знаний и умений;  

- освоить компетенции: ценностно-смыслового, ценностно-

ориентационного, рефлексивного, коммуникативного, личностного 

саморазвития. 

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 Лутцевой Е.А.; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Школа России» 

Цель 

реализации 

программы 

- Развитие социально значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка), приобретения 

первоначального опыта практической преобразовательной и 

творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной 

деятельности,  

- расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Задачи - Стимулировать и развивать любознательность, интерес к технике, 



потребность познавать культурные традиции своего региона, России и 

других государств; 

- формироватьцелостную картины мира материальной и духовной 

культуры как продукта творческой предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

- формировать мотивации успеха и достижений, творческой 

самореализации на основе организации предметно-преобразующей, 

художественно-конструкторской деятельности; 

- формировать первоначальные конструкторско-технологические 

знания и умения; 

- развивать знаково-символическое и пространственное мышление, 

творческое и репродуктивное воображение; творческое мышление; 

- развивать регулятивную структуру деятельности, включающей 

целеполагание,планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения практических задач), прогнозирование, 

контроль, коррекцию и оценку; 

- формировать внутренний план деятельности на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

- развивать коммуникативные компетентности младших школьников 

на основе организации совместной продуктивной деятельности; 

- знакомить с миром профессий, их социальным значением, историей 

возникновения и развития. 

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 Семёнова А.Л., Рудченко Т.А.; 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №5»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Школа России» 

Цель 

реализации 

программы 

- Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, в частности приобретение учащимися 

информационной и коммуникационной компетентности (далее ИКТ-

компетентности); 

- усвоение языка.  

Задачи - Формировать систему общих понятий, которые лежат в базисе 

современной информатики и математики. 



Структура 

рабочей 

программы 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

 

 

 

 


