
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

Рабочая программа составлена на основании 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, введѐнного в действие с 01.01.2010 г., приказ от 06.10.2009 г. № 373 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г.  № 19644),  

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 № 19993,  

-    календарного графика МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска на 2017-2018 уч.г;  

-  приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска от 

30.08.2017 г № 192,  

-на основе программы по русскому языку: 1-4 классы / Иванов С.В., Кузнецова М.В., 

Евдокимова А.О., - М.: Вентана-Граф 2015г.  

2.1. Цель и задачи обучения учебного предмета «Обучение грамоте»: 

Целью данного курса является – овладение первоклассниками первоначальными знаниями в 

области родного языка, обучение чтению и письму, а также умению учиться. Эта цель 

обучения младших школьников рассматривается в логике приоритетных целей начального 

образования – направленность процесса обучения на формирование важнейшего 

новообразования этого возрастного периода – учебной деятельности. 

Задачи курса обучения грамоте: 

 - формирование общих представлений о слове и предложении; 

 - формирование действий звукового анализа; 

 - формирование навыка чтения и письма; 

 - развитие речи. 

2.2. Цель и задачи обучения учебного предмета «Русский язык»: 

 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. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения 

предметных целей изучения русского языка — социокультурной и научно-

исследовательской. 

Основные задачи организации учебной деятельности для реализации этой цели — 

нахождение, вычленение и характеристика языковой единицы изучаемого уровня — звук, 

часть слова (морфема), слово, предложение, а также их классификация и сравнение. При 

этом важнейшим условием успешного решения поставленных задач является следование 

закономерностям науки о языке, что обеспечивает не только сохранение лингвистической 

логики, но и поступательное развитие языкового мышления ученика. 

3. Количество часов на изучение дисциплины 
165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели). Из них на обучение грамоте 

отводится 80 часов (16 учебных недель по 5 часов в неделю); на русский язык отводится 85 

часов (17 учебных недель по 5 часов в неделю). 

4. Основные разделы дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

1 Обучение грамоте  80 

2 Русский язык 85 

 

         5. Промежуточная аттестация в форме фиксации динамики образовательных 

достижений. 



 

Аннотация к  рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями документов: 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

введѐнный в действие с 01.01.2010г.;  

-Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 03.03.2011г.;19993); --

Календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г.Канска на 2017-2018 уч.г. 

- Приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1»г.Канска №192от 

30.08.2017г. 

-Авторская программа: ФГОС В.Н.Рудницкая «Математика 1-4 классы» на основе 

концепции «Начальная школа ХХI века» (руководитель - доктор педагогических наук 

профоссор Н.Ф.Виноградова).- М.: Вентана-Граф,2015. 

 

2.Цель и задачи изучения предмета «Математика»: 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование основ 

логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

обучающимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 

- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать в 

окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать новое, 

расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов и 

в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, получать 

удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь обнаруживать и 

оценивать красоту и изящество математических методов, решений, образов. 

  Важнейшими задачами обучения являются  создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого обучающегося на уровне, 

соответствующем его возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение 

необходимой и достаточной математической подготовки для дальнейшего успешного 

обучения в основной школе. 

3. Количество часов на изучение дисциплины 

4  часа в неделю (33 часа) -132 часа. 

4. Основные разделы дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов 

1 Подготовительный период 56 

2 Свойства сложения и вычитания 14 

3 Сложение и вычитание в пределах 10 27 

4 Сравнение чисел 11 



5 Прибавление и вычитание чисел 7,8,9 с переходом через десяток 16 

6 Симметрия 8 

         5. Промежуточная аттестация в форме фиксации динамики образовательных 

достижений. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 

1.Программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, введѐнного в действие с 01.01.2010г.;  

-Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 03.03.2011г.;19993);   -

Календарного графика  МАОУ «Гимназия №1»г.Канска на 2017-2018 уч.г;  

-Приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1»г.Канска № 192от 

30.08.2017г.. 

-Авторской программы: ФГОС  Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова«Литературное чтение 1-4 

классы» на основе концепции «Начальная школа ХХI века».- М.: Вентана-Граф,2013. 

 

2.Цель и задачи обучения учебного предмета «Литературное чтение»: 

Цель курса обучения грамоте состоит в том, чтобы заложить основы формирования 

функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка. 

Цель уроков литературного чтения – научить детей читать художественную литературу, 

вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования грамотного читателя.  

Задачи курса«Литературное чтение»: 

-обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, понимание 

текста и специфики его литературной формы; 

-научить учащихся понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

- систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, пользоваться 

основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и просмотровым); 

- включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, учить 

работать в парах и группах; 

- формировать литературоведческие представления, необходимые для  понимания 

литературы как искусства слова; 

- расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий.  

3. Количество часов на изучение дисциплины 
132 часа (4 часа в неделю, 33 учебные недели).  

4. Основные разделы дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов 

1 Обучение грамоте  64 

2 Русский язык 68 

 

        5. Промежуточная аттестация в форме фиксации динамики образовательных 

достижений. 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

1.Программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, введѐнного в действие с 01.01.2010 г., приказ от 06.10.2009 г. № 373 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г.  № 19644),  

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 № 19993,  

-календарного графика МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска на 2017-2018 уч.г.;  

-приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска от 

30.08.2017  № 192,  

-на основе программы учебного предмета «Технология» Е. А. Лутцевой, издательский 

центр «Вентана- Граф», Москва, 2015 г. 

2.Цель и задачи изучения предмета «Технология»: 

Цель изучения предмета «Технология»: воспитание творческой, активной личности, 

проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и желание трудиться. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение следующих задач: 

- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и   

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, логического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

3. Количество часов на изучение дисциплины 
1  час в неделю (33 часа).    

4. Основные разделы дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов 

1 Общекультурные и общетрудовые 

компетенции. Основы культуры 

труда, самообслуживание. 

6 

2 Технология ручной обработки 

материалов. Элементы 

графической грамоты. 

18 

3 Конструирование и 

моделирование. 

10 

 

         5. Промежуточная аттестация в форме фиксации динамики образовательных 

достижений. 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Физическая культура» 

1.Программа составлена на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, введѐнного в действие с 01.01.2010 г., приказ от 06.10.2009 г. № 373 

(зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г.  № 19644),  

-санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 № 19993,  

-календарного графика МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска на 2017-2018 уч.г.;  

-приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска от 30.08.2017 г 

№ 192,  

-на основе - Рабочей программы по физической культуре В.И. Ляха. 1-4 классы: - М.: 

Просвещение 2015. 

2. Цель и задачи изучения предмета «Физическая культура»: 

Целью школьного физического воспитания является формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической 

культуры для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации 

трудовой деятельности и организации активного отдыха. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих образовательных 

задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры; 

•овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, ориентирования в 

пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, выносливости и гибкости) 

способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии физических 

упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие физических 

(координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о соблюдении 

правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определѐнным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем или 

иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

3. Количество часов на изучение дисциплины 

3  часа в неделю (99часов).    

4. Основные разделы дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во часов 

1 Лѐгкая атлетика 11 

2 Спортивные и подвижные игры 23 



3 Гимнастика с элементами 

акробатики 

14 

4 Лыжная  подготовка 19 

5 Лѐгкоатлетические упражнения 10 

6 Гимнастика с элементами 

акробатики 

4 

7 Кроссовая подготовка 11 

8 Подвижные игры 7 

 

         5. Промежуточная аттестация в форме фиксации динамики образовательных 

достижений. 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Изобразительное искусство»  

 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 1-го класса создана в соответствии с 

требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования;  

- санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрированы в Минюсте от 03.03.2011 № 19993);  

- календарного графика МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска.  

Приказом об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия № 1» г. Канска от 30.08.2017 г. 

№ 193.  

Программой «Изобразительное искусство» (Б.М. Неменский, Л.А. Неменская, Н.А Горяева и 

др.); под ред. Б.М. Неменского. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2015. 

2).Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе – 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т.е. зоркости души ребенка. 

     В основу программы положены идеи и Положения Федерального государственного 

стандарта начального общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

3).  В соответствии с Образовательной программой и базисным учебным планом учебный 

предмет изобразительное искусство изучается с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю и 

изучается в 1 классе –  33 часа в год. Предмет «Изобразительное искусство» находится в 

обязательной части учебного плана. 

4).   Основные разделы дисциплины. Тема года: ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И 

СТРОИШЬ 

     Содержание курса: 

Ты учишься изображать (9 час.). Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения 

учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно 

линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь(8 час.). Мир полон украшений. Цветы. Красоту нужно уметь замечать. Узоры 

на крыльях. Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. Украшения птиц. Объемная 

аппликация. Узоры, которые создали люди. Как украшает себя человек. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник (обобщение темы). 



Ты строишь (11 час.). Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые 

построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим город. Все имеет свое строение. Строим 

вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу(5 час.). Три Брата-

Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны. 16 

Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

Промежуточная аттестация проводится в форме фиксации индивидуальных образовательных 

достижений. 

 

Аннотация к рабочей программе  по учебному предмету «Музыка» 

Рабочая программа по предмету «Музыка» для I класса составлена на основании:  

- Федерального государственного  образовательного стандарта; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации      обучения в 

общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в Минюсте от 3.03.2011 №19993); 

- Календарного графика МАОУ «Гимназия №1» г.Канска на 2017-2018 уч.год; 

- Приказа об утверждении учебного плана МАОУ «Гимназия №1» г.Канска  от 30.08.17 

№193; 

- Программы «Музыка», авторы: Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина – М.: 

«Просвещение», 2011.  

Цель музыкального образования и воспитания: 

формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры 

школьников, где возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед 

детьми во всѐм богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

1. Воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству. 

2. Воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности. 

3. Развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе  активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего. 

4. Накопление багажа музыкальных впечатлений, формирование опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса. 

Место учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Музыка» в 1 классе отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), находится в 

обязательной части учебного плана. 

Содержание (разделы) Количество часов 

Музыка вокруг нас 16 час 

Музыка и ты 17 час 

 



Промежуточная аттестация проводится в форме фиксации индивидуальных образовательных 

достижений. 

 

 

 

 


