
Аннотации к рабочим программам  
уровня начального общего образования МБОУСОШ №1 с. Измалково  

  
Рабочая программа — нормативный документ общеобразовательного учреждения, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения курса, предмета, кружка, требования к 
уровню подготовки учащихся (выпускников).  
Рабочие программы составлены согласно учебному плану и утвержденному перечню 
учебников, являются составной частью основной образовательной программы основного 
общего образования.  

         Рабочие программы разработаны в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009г.  № 373 «Об утверждении и 
введении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования» (с изменениями и дополнениями), примерной основной образовательной 
программой начального общего образования, основной образовательной программой 
начального общего образования МБОУ СОШ №1 с. Измалково 

         Рабочие программы учебных предметов, курсов имеют единую структуру, содержат:  
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы  
  
  

Русский язык  
Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание в этот 
период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. Параллельно 
с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт 
совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым 
понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, 
а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от 
истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на 
современном уровне. После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.  

Рабочая программа по русскому языку  для 1-4 классов  
Основные  
задачи 
реализации   

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 
2) освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка;  
3) овладение учащимися умениями правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 
небольшого объема; 4) воспитание у учащихся позитивного 
эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 
сопричастности к сохранению его индивидуальности; побуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 
речь. 



Используемые 
УМК при 
реализации 
программы  

Канакина В. П. «Русский язык» 1 класс, в 2-х ч, Просвещение  
Канакина В. П.. «Русский язык»2 класс, в 2-х ч, Просвещение  
Канакина В. П.. «Русский язык» 3 класс, в 2-х ч, Просвещение  
Канакина В. П. «Русский язык» 4 класс, в 2-х ч, Просвещение  

Кол-во часов  1 –е классы  -  5 часов в неделю. За год – 165 часов.  
2 – е классы – 5 часов в неделю. За год – 170 часов.  
3 – и классы – 5 часов в неделю. За год – 170 часов.  

 
 4 – е классы – 4 часа в неделю. За год – 136 часов.  

Срок реализации   4 года  
Рабочая программа по литературному чтению для 1- 4  классов  

Основные  
задачи 
реализации  

1)освоение общеучебных навыков чтения и понимания текста;   
2)воспитание интереса к чтению и книге;  
3)помощь в овладении речевой, письменной и коммуникативной  
культурой;  
4)воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 
художественной литературе;  
5)воспитание нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего 
школьника,   
6)понимания им духовной сущности произведений.  

Используемые 
УМК при 
реализации 
программы  

Климанова Л.Ф. «Литературное чтение»1 класс, в 2-х ч, Просвещение  
Климанова Л.Ф. «Литературное чтение» 2 класс,  в 2-х ч, Просвещение  
Климанова Л.Ф. «Литературное чтение»3 класс,  в 2-х ч, Просвещение  
Климанова Л.Ф. «Литературное чтение» 4 класс, в 2-х ч, Просвещение  

Кол-во часов  1- е классы  – 4 часа в неделю. За год – 132 часа. 
2 – е классы - 3 часа в неделю. За год -  102 часа.   
3– и  классы – 2 часа в неделю. За год -  68 часов.  
4-е классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов  

Срок реализации   4 года  
Предметная область «Родной язык(русский) и литературное чтение на родном 

языке(русском)»  
В результате изучения родного языка и литературного чтения на родном языке на уровне 
начального общего образования у обучающихся будут сформированы первоначальные 
представления о роли и значимости языка в жизни современного человека и 
поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования родного 
языка как средства межкультурного общения в многонациональной республике. Совместное 
изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей 
заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 
гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать свою этническую и 
национальную принадлежность.  

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 4 класса  



Основные  
задачи 
реализации   

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как 
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 
народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания;  
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, 
развитие у обучающихся культуры владения родным языком в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 
этикета;  
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке 
как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и 
грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 
отношения к правильной устной и письменной родной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, 
задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков  

 
 выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач;  
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных ,практических и 
коммуникативных задач  

Используемые 
УМК при 
реализации 
программы 

Александрова О. М. «Русский родной язык» 3класс в 2-х ч, Просвещение 
Александрова О. М. «Русский родной язык» 4класс в 2-х ч, Просвещение 

Кол-во часов  3 классы – 1ч в неделю. За 0,5 года -  17 часов.  
4классы – 1 час в неделю. За 0,5 года –  17 часов. 

Срок реализации   1  год  
Рабочая программа по литературному чтению на родном языке (русском) для 4 класса  



Основные  
задачи 
реализации  

1) понимание родной литературы как одной из основных 
национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания 
жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного 
развития; формирование представлений о мире, национальной истории и 
культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 
зле, нравственности; формирование потребности в систематическом 
чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 
культурной самоидентификации;  
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, 
давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской   
компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой 
чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного 
языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 
народа, умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации.  

Используемые 
УМК при 
реализации 
программы 

Кутейникова Н. Е. «Литературное чтение на родном (русском)  
языке» 3класс, в 2-х ч, Русское слово 
Кутейникова Н. Е. «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
4класс, в 2-х ч, Русское слово 

Кол-во часов  3 классы – 1ч в неделю. За 0,5 года -  17 часов.  
4классы – 1 час в неделю. За 0,5года – 17 часов.  

Срок реализации  1  год  
Рабочая программа по иностранному языку для  2-4 классов  

Основные  
задачи 
реализации   

1) первоначального представления о роли и значимости английского 
языка в жизни современного человека и поликультурного мира, 
приобретение начального опыта использования английского языка как 
средства межкультурного общения, нового инструмента познания мира и 
культуры других народов;   
2) гражданской идентичности, чувства патриотизма и гордости за 
свой народ, свой край, свою страну и осознание своей этнической и 
национальной принадлежности через изучение языков и культур, 
общепринятых человеческих и базовых национальных ценностей;–основ 
активной жизненной позиции. Младшие школьники должны иметь 
возможность обсуждать актуальные события жизни, свои собственные 
поступки и поступки своих сверстников, выражать свое отношение к 
происходящему, обосновывать собственное мнение, что будет  

 



 способствовать их дальнейшей социализации и воспитанию граждан 
России;   
3) элементарной коммуникативной компетенции, то есть способности 
и готовности общаться с носителями языка на уровне своих речевых 
возможностей и потребностей в разных формах: устной (говорение и  
аудирование) и письменной (чтение и письмо). У учащихся расширится 
лингвистический кругозор, они получат общее представление о строе 
изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка;   
4) основ коммуникативной культуры. Учащиеся научатся ставить и 
решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся 
речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 
вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами;  
5) уважительного отношения к чужой (иной) культуре через 
знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка;  
6) более глубокого осознания особенностей культуры своего народа;  
7) способности представлять в элементарной форме на английском языке 
родную культуру в письменной и устной формах общения;   
8) положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного 
интереса к предмету «Иностранный язык», а также развитие необходимых 
УУД и специальных учебных умений (СУУ), что заложит основы 
успешной учебной деятельности по овладению английским языком на 
следующей ступени образования.  

Используемые 
УМК при 
реализации 
программы  

Кузовлев В. П.   English 2 класс в 2-х ч, Просвещение 
Кузовлев В. П.   English 3 класс в 2-х ч, Просвещение 
Кузовлев В. П.   English 4 класс в 2-х ч, Просвещение 
 

Кол-во часов  2 классы - 2 часа в неделю. За год  - 68 
часов.  
3классы   - 2 часа в неделю. За год  - 68 
часов.  
4классы -  2 часа в неделю. За год  - 68 
часов.  

Срок реализации   3 года  
Предметная область «Математика и информатика»  



     Изучение предметной области "Математика и информатика" должно обеспечить: 
сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 
становления математики и информатики;  
сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 
сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 
сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 
универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 
обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 
работы в Интернете;  
сформированность представлений о влиянии информационных технологий на жизнь 
человека в обществе; понимание социального, экономического, политического, культурного, 
юридического, природного, эргономического, медицинского и физиологического контекстов 
информационных технологий;  
принятие этических аспектов информационных технологий; осознание ответственности 
людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, распространение 
информации.  
  

 
Рабочая программа по математике   для 1-4 классов  

Основные  
задачи 
реализации   

1) обеспечение естественного введения детей в новую для них 
предметную область «Математика» через усвоение элементарных норм 
математической речи и навыков учебной деятельности в соответствии с 
возрастными особенностями (счѐт, вычисления, решение задач, 
измерения, моделирование, проведение несложных индуктивных и 
дедуктивных рассуждений, распознавание и изображение фигур и т.д.);  
2) формирование мотивации и развитие интеллектуальных 
способностей учащихся для продолжения математического образования в 
основной школе и использования математических знаний на практике;  
3) развитие математической грамотности учащихся, в том числе 
умение работать с информацией в различных знаково-символических 
формах одновременно с формированием коммуникативных УУД;   
4)формирование  у  детей  потребности  и  возможностей 
самосовершенствования.  

Используемые  
УМК  при 
реализации 
программы  

Моро М. И. «Математика» 1 класс, в 2-х ч, Просвещение  
Моро М. И. «Математика» 2 класс, в 2-х ч, Просвещение  
Моро М. И. «Математика» 3 класс, в 2-х ч, Просвещение  
Моро М. И. «Математика» 4 класс, в 2-х ч, Просвещение  

Кол-во часов  1 –е классы  -  4 часов в неделю. За год – 132 часа.  
2 – е классы – 5 часов в неделю. За год – 170 часов.  
3 – и классы- 4 часа в неделю. За год – 136 часов.                      
4 – е классы – 4часав в неделю. За год – 136 часов.  

Срок реализации   4 года  
Рабочая программа по информатике  для 3  - 4 классов  



Основные  
задачи 
реализации   

1) познакомить школьников с основными свойствами информации,   
2) научить приемам организации информации и планирования 
деятельности, в частности учебной, при решении поставленных задач;  
3) дать первоначальное представление о компьютере и современных 
информационных и коммуникационных технологиях; 4) дать 
представления о современном информационном обществе, 
информационной безопасности личности и государства.  

Используемые  
УМК  при 
реализации 
программы  

Матвеева Н. В. « Информатика» 3  класс, в 2-х ч., Бином  
Матвеева Н. В. « Информатика» 4  класс, в 2-х ч., Бином  

Кол-во часов  3 – и   классы – 1 час в неделю. За год -34часа  
4 – ые классы – 1 час в неделю. За год -34часа  

Срок реализации   2 года  
Рабочая программа по окружающему миру для 1 – 4 классов   

Основные  
задачи 
реализации   

1) уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также, к 
России, её природе и культуре, истории;  
2) понимание ценности, целостности и многообразия окружающего 
мира, понимание своего места в нем;  
3)модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
4) психологической культуры и компетенции для обеспечения 
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме  
  

 
Используемые  
УМК  при 
реализации 
программы  

Плешаков А.А. «Окружающий мир» 1 класс, в 2-х ч, Просвещение  
Плешаков А.А. «Окружающий мир» 2 класс, в 2-х ч, Просвещение 
Плешаков А.А. «Окружающий мир» 3класс, в 2-х ч, Просвещение 
Плешаков А.А. «Окружающий мир» 4 класс, в 2-х ч, Просвещение 

Кол-во часов  1 –е классы  -  2 часа в неделю. За год – 66 часов. 
2 – е классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов.  
3 – и классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов.  
4 – е классы – 2 часа в неделю. За год – 68 часов.  

Срок реализации   4 года  
Рабочая программа по изобразительному искусству для 1 – 4 классов  



Основные  
задачи 
реализации   

1) развитие способностей к художественно-образному, 
эмоциональноценностному восприятию произведений изобразительного 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 2) совершенствование эмоционально-образного 
восприятия произведений искусства и окружающего мира;   
3) развитие способности видеть проявление художественной 
культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 
др.);   
4) освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 
изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне —их 
роли в жизни человека и общества;  
5) овладение элементарной художественной грамотой; формирование 
художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 
видах художественно-творческой деятельности, разными  

художественными материалами;  
6) совершенствование эстетического вкуса  

Используемые  
УМК  при 
реализации 
программы  

Неменский Б. М. «Изобразительное искусство» 1 класс, Просвещение  
Неменский Б. М. «Изобразительное искусство» 2 класс, Просвещение  
Неменский Б. М. «Изобразительное искусство» 3 класс, Просвещение  
Неменский Б. М. «Изобразительное искусство» 4 класс, Просвещение  

Кол-во часов  1 –е классы  -  1 час в неделю. За год – 33 часа. 
2 – е классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа.  
3 – и классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа.  
4 – е классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа.  

Срок реализации   4 года  
Рабочая программа по музыке для 1 - 4 классов  

Основные  
задачи 
реализации   

1) формирование основ музыкальной культуры черезэмоциональное, 
активное восприятие музыки;воспитание эмоционально -ценностного 
отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 
эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине;   
2) уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 
народов мира;развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, 
образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 
памяти и слуха, певческого голоса, учебно –творческих способностей в 
различных видах музыкальной деятельности;  
3) освоение музыкальных произведений и знаний о музыке;  
4) овладение практическими умениями и навыками в учебно-
творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально -пластическом 
движении и импровизации.  

Используемые  
УМК  при  

Критская Е.Д. «Музыка» 1 класс, Просвещение  
Критская Е.Д. «Музыка»2 класс, Просвещение  
Критская Е.Д. «Музыка» 3 класс, Просвещение  

 



реализации 
программы  

Критская Е.Д. «Музыка» 4 класс, Просвещение  

Кол-во часов  1 –е классы  -  1 час в неделю. За год – 33 часа. 
2 – е классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа.  
3 – и классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа.  
4 – е классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа.  

Срок реализации   4 года  
Рабочая программа по технологии для 1-4 классов  

Основные  
задачи 
реализации   

1) духовно-нравственное развитие учащихся; освоение 
нравственноэтического и социально-исторического опыта человечества, 
отражѐнного в материальной культуре;   
2) развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному 
миру и миру природы через формирование позитивного отношения к 
труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; ·  
3) формирование идентичности гражданина России в 
поликультурном многонациональном обществе на основе знакомства с 
ремѐслами народов России;  
4) развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 
уважения личности другого человека; воспитание толерантности к 
мнениям и позиции других;   
5) формирование целостной картины мира (образа мира) на основе 
познания мира через осмысление духовно-психологического содержания 
предметного мира и его единства с миром природы, на основе освоения 
трудовых умений и навыков, осмысления технологии процесса 
изготовления изделий в проектной деятельности;   
6) развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, 
любознательности на основе связи трудового и технологического 
образования с жизненным опытом и системой ценностей ребѐнка, а также 
на основе мотивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и 
нестандартных ситуациях; ·  
7) формирование на основе овладения культурой проектной 
деятельности.  

Используемые  
УМК  при 
реализации 
программы  

Роговцева Н.И. «Технология» 1 класс, Просвещение  
Роговцева Н.И. «Технология» 2 класс, Просвещение  
Роговцева Н.И. «Технология» 3 класс, Просвещение  
Роговцева Н.И. «Технология» 4 класс, Просвещение  

Кол-во часов  1 –е классы  -  1 час в неделю. За год – 33 часа. 
2 – е классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа.  
3 – и классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа.  
4 – е классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа.  

Срок реализации   4 года  
Рабочая программа по физической культуре для 1- 4 классах  



Основные  
задачи 
реализации   

1) укрепление здоровья школьников посредством развития 
физических качеств  и  повышения  функциональных 
 возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  
2) совершенствование жизненно важных навыков и умений 
посредством обучения подвижным играм, физическим упражнениям и 
техническим действиям из базовых видов спорта;  
3) формирование общих представлений о физической культуре, ее 
значений в жизни человека, укреплении здоровья, физическом развитии и 
физической подготовленности;  
4) развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими 
упражнениями, подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

 5) обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, 
отдельными показателями физического развития и физической 
подготовленности.  

Используемые  
УМК  при 
реализации 
программы  

Лях В.И. «Физическая культура»1 класс, Просвещение  
Лях В.И. «Физическая культура» 2 класс, Просвещение  
Лях В.И. «Физическая культура» 3 класс, Просвещение  
Лях В.И. «Физическая культура» 4 класс, Просвещение  

Кол-во часов  1 –е классы  -  3часа в неделю. За год – 99 часов.  
2 – е классы – 2 часа в неделю. За год – 102 часа.  
3 – и классы – 2 часа в неделю. За год – 102 часа. 4 
– е классы – 2 часа в неделю. За год – 102 часа.  
  
  

Срок реализации   4 года  
Рабочая программа по ОРКСЭ  для 4 класса  

Основные  
задачи 
реализации  

1) знакомство обучающихся с основами православной, 
мусульманской, буддийской,   
2) иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 
светской этики; развитие представлений младшего подростка о значении 
нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 
общества; обобщение знаний, понятий и представлений о духовной 
культуре и морали, полученных обучающимися в начальной школе, и 
формирование у них ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 
обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на ступени основной 
школы;   
3) развитие способностей младших школьников к общению в 
политичной и многоконфессиональной среде на основе взаимного 
уважения и диалога во имя общественного мира и согласия.   

Используемые  
УМК  при 
реализации 
программы  

Шемшурина А. И. «Основы религиозной культуры и  светской этики» 4 
класс, Просвещение  
О.Л. Янушкявичене "Основы православной культуры. 4 класс» , Русское 
слово 

Кол-во часов  4 – е классы – 1 час в неделю. За год – 34 часа.  
Срок реализации   1 год  



  
   
  

  

  


