
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 430 часов  : 1 класс – 124 
часа, 2 – 3 классы – 136 часов, 4 класс 170 часов 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 Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной; 

- авторская программа В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной. 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ  «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 
- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 
программа 

УМК «Перспектива» 
УМК «Школа России» 

Цель 

реализации 

программы 

- Ознакомление 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 - Формировать первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

- развивать диалогическую и монологическую устную и письменную 

речи; 

- развивать коммуникативные умения; 

- развивать нравственные и эстетические чувства; 
- развивать способности к творческой деятельности. 

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 405 часов: 
1 класс – 99 часов (обучение грамоте - 66 часов, литературное чтение – 

33 часов)   

2 – 4 классы – 102 часа в год (3 ч. в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе) 
  

Нормативная - Федеральный государственный образовательный стандарт начального 



база программы общего образования; 
- планируемые результаты начального общего образования; 

- примерная программа по предмету «Литературное чтение»; 

- авторская программа Л.Ф. Климановой, М.В. Бойкиной; 

- авторская программа Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого, М.В. Головановой 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ  «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Перспектива» 
УМК «Школа России» 

Цель 

реализации 

программы 

- Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при 

работе с текстами литературных произведений; формирование навыка 

чтения про себя; приобретение умения работать с разными видами 

информации; 

-приобщение младших школьников к чтению художественной 

литературы и восприятию её как искусства слова; развитие 

эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение произведений; 

- обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, 

которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к 

людям и окружающему миру; 

- введение учащихся в мир детской литературы; формирование у 

начинающего читателя интереса к книге, истории её создания и 

потребности в систематическом чтении литературных произведений, 

навыков работы с книгой и текстом, читательской самостоятельности и 

познавательной активности при выборе книг; 

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно- 

познавательными текстами. 

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 Базовый и повышенный уровень сложности освоения материала 



освоения  

Количество 
часов 

  Общий объём учебного времени составляет 101 час: 1 класс – 33 часа, 
2 – 3 классы – 34 часа  

Нормативная 
база программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 

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

- авторская программа А.М. Александрова 

- основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ  «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 

- положение о рабочей программе 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Перспектива» 
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 101 час: 1 класс – 33 часа, 2 
– 3 классы – 34 часа 

Нормативная 
база программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 

- примерная программа по предмету «Литературное чтение на родном 

языке»; 

-  основная образовательная программа начального общего 

образования МОБУ  «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Перспектива» 
УМК «Школа России» 

Цель 

реализации 

программы 

- Развитие навыков сознательного, правильного, беглого и 

выразительного чтения, а также коммуникативно-речевых умений при 

работе с текстами литературных произведений; 

- формирование навыка чтения про себя; 

- приобретение умения работать с разными видами информации; 

- приобщение младших школьников к чтению художественной 

литературы и восприятию её как искусства слова; 

- развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и чтение 

произведений; 

- обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, 

которые определяют нравственно-эстетическое отношение человека к 

людям и окружающему миру; 

- введение учащихся в мир детской литературы; 

- формирование у начинающего читателя интереса к книге, истории её 

создания и потребности в систематическом чтении литературных 

произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; 

- овладение первоначальными навыками работы с учебными и научно- 

познавательными текстами. 

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 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 



программы - 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 532 часа: 1 класс – 124 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 Г.В. Дорофеева, Т.В. Мираковой; 

- авторская программа М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой 
-  основная образовательная программа начального общего 

образования МОБУ  «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Перспектива» 
УМК «Школа России» 

Цель 
реализации 

программы 

- Формирование у учащихся основ умения учиться; 
- развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике. 

Задачи - Обеспечить естественное введение детей в новую для них 

предметную область «Математика» через усвоение элементарных норм 

математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями (счёт, вычисления, решение задач, 

измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 

дедуктивных  рассуждений,  распознавание  и  изображение  фигур  и  

т. д.); 

- формировать мотивацию и развитие интеллектуальных способностей 

учащихся для продолжения математического образования в основной 

школе и использования математических знаний на практике; 

- развивать математическую грамотность учащихся, в том числе 

умение работать с информацией в различных знаково-символических 

формах одновременно с формированием коммуникативных УУД; 

- формировать у детей потребности и возможности 

самосовершенствования. 

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 262 часов: 1 класс – 58 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 А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой; 

-  основная образовательная программа начального общего 

образования МОБУ  «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Перспектива» 
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 131 часов: 
1 класс – 29 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 УМК Л.А.Неменской "Школа России" .; 

-  основная образовательная программа начального общего 

образования МОБУ  «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 
- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Перспектива» 
УМК «Школа России» 

Цель 
реализации 

-    Воспитание   эстетических   чувств,  интереса   к   изобразительному 
искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 



программы зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность 

выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство; 

- 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. 

Задачи - Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия 

произведений искусства и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в 

реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- 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. 

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 131 часов: 
1 класс – 29 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 Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В.; (УМК 

«Перспектива»), Лутцевой Е.А., Зуевой Т.П. (УМК «Школа России»)  

-  основная образовательная программа начального общего 

образования МОБУ  «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 
- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Школа России» 
УМК «Перспектива» 

Цель 

реализации 

программы 

- Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениями; 

- освоение продуктивной проектной деятельности; 
- формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к 



 труду и людям труда. 

Задачи - Формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 

познания мира через осмысление духовно-психологического 

содержания предметного мира и его единства с миром природы, 

освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса выполнения изделий в проектной деятельности; 

-развитие познавательных мотивов, инициативности, 

любознательности и познавательных интересов на основе связи 

трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребенка; 

-формирование мотивации успеха, готовности к действиям в новых 

условиях и нестандартных ситуациях; 

-развитие творческого потенциала личности в процессе изготовления 

изделий при замене различных видов материалов, способов 

выполнения отдельных операций; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических 

знаний и умений на основе обучения работе с технологической картой, 

строгого выполнение технологии изготовления любых изделий; 

-развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения, творческого мышления; 

-формирование внутреннего плана деятельности, включающего 

целеполагание, планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения учебных задач), прогнозирование 

(предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

-обучение умению самостоятельно оценивать свое изделие, свой труд; 

-обучение приемам работы с природными, пластичными материалами, 

бумагой, тканью, работе с конструктором, формирование умения 

подбирать необходимые для выполнения изделия инструменты; 

-формирование привычки неукоснительно соблюдать технику 

безопасности и правила работы с инструментами, организации 

рабочего места; 

-формирование первоначальных умений поиска необходимой 

информации в словарях, каталогах, библиотеке, умений проверки, 

преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, навыков 

использования компьютера; 

-формирование потребности в общении и осмысление его значимости 

для достижения положительного конечного результата; 

-формирование потребности в сотрудничестве, осмысление и 

соблюдение правил взаимодействия при групповой и парной работе. 

Структура 

рабочей 

программы 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 
 

 

Предмет Музыка 

Класс 1 - 4 

Уровень 
освоения 

Базовый и повышенный уровень сложности освоения материала 

Количество 
часов 

Общий объём учебного времени составляет 135 часов: 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; 

- авторская программа Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. C. Шмагиной; 

-  основная образовательная программа начального общего 

образования МОБУ  «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 

- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Перспектива» 
УМК «Школа России» 

Цель 

реализации 

программы 

-  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников 

Задачи -  воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и 

любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 
нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему 
народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 
культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 
музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной 
памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и 
осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной 
культуры прошлого и настоящего; 

 -накопление тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, 
интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и 
о музыке, формирование опыта музицирования, хорового 
исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 
способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Структура 

рабочей 

программы 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Предмет Физкультура 

Класс 1 - 4 

Уровень 
освоения 

Базовый и повышенный уровень сложности освоения материала 

Количество 
часов 

Общий объём учебного времени составляет 381 час:  1 классы – 75 
часов,2 - 4 классы - 102 часа в год. 

Нормативная 
база программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 

- авторская программа  В.И. Ляха; 

-  основная образовательная программа начального общего 

образования МОБУ  «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 

- положение о рабочей программе. 



УМК, на основе 

которого 

реализуется 

программа 

УМК «Перспектива» 
УМК «Школа России» 

Цель 

реализации 

программы 

-  формирование  основ здорового образа жизни,  
- развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной 

деятельности. 

Задачи  - укрепление здоровья 
- совершенствование двигательных навыков 
- обучение простейшим способам контроля физических нагрузок 

Структура 

рабочей 

программы 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 

Предмет ОРКСЭ 

Класс 4 

Уровень 
освоения 

Базовый и повышенный уровень сложности освоения материала 

Количество 
часов 

Общий объём учебного времени составляет 34 часа: 4 класс 34 часа в 
год. 

Нормативная 
база программы 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

- планируемые результаты начального общего образования; 

- примерная программа по предмету «ОРКСЭ»; 

- авторская программа  Данилюк А. Я. Основы светской этики  

 - Беглоа Е. В., Саплиной Основы мировых религиозных культур  

  - Кураевв  А. В. Основы православной культуры  

- основная образовательная программа начального общего образования 

МОБУ  «СОШ «Кудровский ЦО № 1»; 
- положение о рабочей программе. 

УМК, на основе 

которого 

реализуется 
программа 

УМК «Перспектива» 
УМК «Школа России» 

Цель 

реализации 

программы 

-  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 мировоззрений. 

Задачи -  Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. 

- Формирование первоначальных представлений о светской этике, об 
отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 
современности России. 

- Знакомство обучающихся с основами мировых религиозных культур и 
светской этики, основами православной культуры. 

- Развитие представлений младшего подростка о значении нравственных 
основ в жизни человек 

 



Структура 

рабочей 

программы 

- Планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 

- тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы. 

 


