
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Информатика» 

Программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 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); 

 2.санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

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

3.календарным графиком МАОУ Гимназия №1 г Канска  

4.приказом об утверждении учебного плана МАОУ Гимназия №1 г.Канска  

5.авторской рабочей программой  по «Информатике» для 2-4 классов начальной 

общеобразовательной школы Н. В. Матвеевой, Е. Н. Челак, Москва, БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2016. 

2. Цель и задачи обучения учебного предмета «Информатика»: 

      Цель: формирование универсальных учебных действий, отражающих потребности 

ученика начальной школы в информационно-учебной деятельности, а также 

формирование начальных предметных компетентностей в части базовых теоретических 

понятий начального курса информатики и первичных мотивированных навыков работы на 

компьютере и в информационной среде, в том числе при изучении других дисциплин. 

Изучение технологии в начальной школе направлено на достижение следующих задач: 

формирование системного, объектно-ориентированного теоретического мышления; 

формирование умения описывать объекты реальной и виртуальной действительности на 

основе различных способов представления информации; овладение приемами и 

способами информационной деятельности; формирование начальных навыков 

использования компьютерной техники и современных информационных технологий для 

решения практических задач. 

      

3. Количество часов на изучение дисциплины 

  34 часа (1час в неделю, 34 учебные недели).   

4. Основные разделы дисциплины. 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

1 Информация, человек и компьютер 7 

2 Действия с информацией 9 

3 Мир объектов 10 



4 Компьютер, системы и сети 8 

 ИТОГО 34 

 

 Периодичность и формы текущего контроля  

Четверть  Формы контроля 

1 четверть  Стартовая диагностика -1 

Контрольная    работа № 1 

2 четверть  Контрольная работа № 2 

3 четверть Контрольная работа № 3  

4 четверть Контрольная работа № 4 

Промежуточная аттестация в форме  итоговой работы -1 

Итого: Контрольных   работ – 4 

Стартовая диагностика -1 

Промежуточная аттестация в форме  итоговой работы -1 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Литературное чтение» 

1.Программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 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); 

 2.санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

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

3.календарным графиком МАОУ Гимназия №1 г Канска  

4.приказом об утверждении учебного плана МАОУ Гимназия №1  

5.авторской рабочей программой  по литературному чтению: 1-4 классы / 

Л.А.Ефросинина, М.И.Оморокова, - М.: Вентана-Граф 2013г.  

2. Цель и задачи обучения учебного предмета «Литературное чтение»: 
         Основная цель курса литературного чтения — помочь ребенку стать читателем: 

подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной детской литературы, 

обогатить читательский опыт. Развитие читателя предполагает овладение основными 

видами устной и письменной литературной речи: способностью воспринимать текст 

произведения, слушать и слышать художественное слово, читать вслух и молча, понимать 

читаемое не только на уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать 

эмоциональное отношение); воссоздавать в своем воображении прочитанное 

(представлять мысленно героев, события) и уметь рассказывать текст произведения в 

разных вариантах — подробно, выборочно, сжато, творчески с изменением ситуации. 



       Задачи: 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 
  136 часов (4часа в неделю, 34 учебные недели).   

4. Основные разделы дисциплины 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

1 Устное народное творчество 16 

2 Басни 5 

3 Произведения А.С. Пушкина 10 

4 Стихи русских поэтов 5 

5 Произведения Л.Н. Толстого 11 

6 Произведения Н.А. Некрасова 7 

7 Произведения А.П. Чехова 6 

8 Сказки зарубежных писателей 4 

9 Стихи русских поэтов 7 

10 Произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка 6 

11 Произведения А.И. Куприна 8 

12 Стихи С.А. Есенина 7 

13 Произведения К.Г. Паустовского 12 

14 Произведения С.Я. Маршака 4 

15 Произведения Л. Пантелеева 5 

16 Произведения А.П. Гайдара 6 

17 Произведения М.М. Пришвина 7 

18 Произведения зарубежных писателей 10 

 

 Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Четверть  Формы контроля 

1 четверть Стартовая диагностическая работа 

Проверочные работы по темам разделов № 1,2 

2 четверть Проверочные работы по темам разделов № 3,4 

3 четверть Проверочные работы по темам разделов № 5,6,7,8 

4 четверть Проверочные работы по темам разделов № 9 

Промежуточная аттестация в форме комплексной контрольной работы  

Итого: Проверочных работ – 9, Стартовая диагностическая работа 

Промежуточная аттестация в форме комплексной контрольной 

работы 

 

  



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

1.Программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 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); 

 2.санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

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

3.календарным графиком МАОУ Гимназия №1 г Канска  

4.приказом об утверждении учебного плана МАОУ Гимназия №1  

5.авторской рабочей программой В. Н. Рудницкой «Математика 1-4 классы» на основе 

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

профессор 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 (34 часа) -  136 часов. 

4. Основные разделы дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Разделы,темы 

1.  Тысяча 

2.  Числа от 100 до 1000 

3.  Сравнение чисел. Знаки < , > 

4.  Сложение в пределах 1000 

5.  Вычитание в пределах 1000 



6.  Сочетательное свойство сложения 

7.  Сумма трех и более слагаемых 

8.  Сочетательное свойство умножения 

9.  Произведение трех и более множителей 

10.  Упрощение выражений, содержащих в скобках умножение или деление 

11.  Порядок выполнения действий в выражениях без скобок 

12.  Порядок выполнения действий в выражениях со скобками 

13.  Верные и неверные предложения (высказывания) 

14.  Числовые равенства и неравенства 

15.  Величины и их измерения 

16.  Километр, миллиметр 

17.  Масса: килограмм, грамм 

18.  Вместимость 

19.  Симметрия на клетчатой бумаге 

20.  Прямая 

21.  Измерение времени 

22.  Умножение и деление на однозначное число в пределах 1000 

23.  Умножение суммы на число 

24.  Умножение на 10 и на 100 

25.  Умножение вида 50-9, 200-4 

26.  Умножение на однозначное число 

27.  Деление на 10 и на 100 

28.  Нахождение однозначного частного 

29.  Деление с остатком 

30.  Деление на однозначное число 

31.  Умножение и деление на двузначное число в пределах 1000 

32.  Умножение вида 23-40 

33.  Умножение на двузначное число 

34.  Деление на двузначное число 

35.  Геометрические фигуры 

36.  Ломаная 

37.  Длина ломаной 

38.  Деление окружности на равные части 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Четверть  Формы контроля 

1 четверть Стартовая диагностическая работа 

Контрольные работы № 1,2 

2 четверть Контрольные работы  № 3,4,5 

3 четверть Контрольные работы№ 6,7,8 

4 четверть Контрольные работы № 9,10 

Промежуточная аттестация в форме итоговой работы  

Итого: Контрольных работ – 10, Стартовая диагностическая работа, 

Промежуточная аттестация в форме итоговой контрольной  

работы 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

 «Окружающий мир» 

1.Программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 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); 

 2.санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

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

3.календарным графиком МАОУ Гимназия №1 г Канска  

4.приказом об утверждении учебного плана МАОУ Гимназия № 1 г. Канска  

5.авторской рабочей программой  по окружающему миру: 1-4 классы / Виноградова Н.Ф. - 

М.: Вентана-Граф 2015г. 

 2. Цель и задачи обучения учебного предмета «Окружающий мир»: 

Цель изучения курса «Окружающий мир» на уровне НОО - формирование 

целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления обучающимися 

личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Значение курса « Окружающий мир» состоит в том, что в ходе его изучения обучающиеся 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, 

учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

3.количество часов на изучение дисциплины 

3 класс (68 ч)- 2 часа в неделю. 

4. Основные разделы дисциплины. 

Содержание учебного предмета 

№

 

п

/

п 

Тема раздела Часы 

1.  Введение 1 

2.  Земля-наш общий дом 8 

3.  Царство природы 23 

4.  Наша Родина: от Руси до России 8 



5.  Как люди жили в старину 9 

6.  Как трудились в старину 15 

7.  Проверочные уроки 4 

 Итого 68 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Четверть Формы контроля 

4 четверть Промежуточная аттестация  в форме  тестовой  работы 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Русский язык» 

1.Программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 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); 

 2.санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

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

3.календарным графиком МАОУ Гимназия №1 г Канска  

4.приказом об утверждении учебного плана МАОУ Гимназия № 1 г. Канска  

5.авторской рабочей программой  по русскому языку: 1-4 классы / Иванов С.В., Кузнецова 

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

 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 

  170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели).   

4. Основные разделы дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

1 Фонетика  3 

2 Состав слова 4 

3 Синтаксис 18 

4 Морфология 40 

5 Правописание 54 

6 Развитие речи 35 

7 Проверочные и контрольные 

уроки 

16 

   

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

Четверть  Формы контроля 

1 четверть Диктант -1  

Списывание – 1 

Проверочная работа -2 

 Стартовая  диагностическая работа - 1 

2 четверть Диктант -1 

Списывание -1 

Проверочная работа -4 

3 четверть Диктант -1 

Списывание -1 

Проверочная работа -2 

4 четверть Диктант -1 

Списывание -1 

Проверочная работа -1 

Промежуточная аттестация в форме итоговой работы -1 

Итого: Диктант -4 

Списывание -4 

Проверочная работа -9 

Стартовая  диагностическая работа – 1 



Промежуточная аттестация  - в форме итоговой работы -1 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

1.Программа составлена в соответствии с: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 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); 

 2.санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

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

3.календарным графиком МАОУ Гимназия №1 

4.приказом об утверждении учебного плана МАОУ Гимназия №1 г.Канска  

5.авторской рабочей программой  по технологии : 1-4 классы / Е. А. Лутцева , - М.: 

Вентана-Граф 2015г. 

 2. Цель и задачи обучения учебного предмета «Технология»: 

 Учебный предмет «Технология» реализует основную цель: 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 



  34 часа (1час в неделю, 34 учебные недели).   

4. Основные разделы дисциплины. 

№ 

п/п 

Разделы Кол-во 

1 Человек – строитель , созидатель, творец. 

Преобразование сырья и материалов 

15 

2 Новогодняя мастерская 2 

3 Растения в твоем доме. Секреты агротехнологии 5 

4 Преобразование энергии сил природы 6 

5 Информация и ее преобразование. 

Информационные технологии. 

5 

6 Великие изобретения человечества. 1 

 ИТОГО 34 

 

 Форма  промежуточной аттестации 

Четверть  Формы контроля 

4 четверть Промежуточная аттестация в форме мини проекта. 

 

  

Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

 «Изобразительное искусство»  

 
Рабочая программа «Изобразительное искусство» для 3-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  

Программа «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  3 классе –  34 часа в год. Предмет «Изобразительное искусство» 

находится в обязательной части учебного плана. 

     4).   Основные разделы дисциплины. Тема года: ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС 

Искусство в твоем доме  (8 час.). Твои игрушки. Посуда у тебя дома. Обои и шторы у 

тебя дома. Мамин платок. Твои книжки. Открытки. Труд художника для твоего дома 

(обобщение темы).  

 Искусство на улицах твоего города (7 час.) Памятники архитектуры. Парки, скверы, 

бульвары. Ажурные ограды. Волшебные фонари. Витрины. Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище (11 час.) Художник в цирке. Художник в театре. Театр кукол. 

Маски. Афиша и плакат. Праздник в городе. Школьный карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей. (8 час.) Музей в жизни города. Картина – особый мир. Картина – 

пейзаж. Картина – портрет. Картина – натюрморт. Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. Художественная выставка (обобщение темы). 

 

     5). Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации:   

Текущий контроль проводится  в форме дифференцированного зачета. 

 

 Промежуточная аттестация  в форме творческой работы.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Музыка» 

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

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального  

   образования; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

   обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрирован в 

   Минюсте от 3.03.2011 №19993); 

- Приказа по  утверждению учебных  планов и календарного графика  

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

  М.: «Просвещение»,2016.  

                   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, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, своему народу, Родине, уважение к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира. 

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, 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

  На предмет «Музыка» в 3 классе отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю), 

находится в обязательной части учебного плана. 

                          Содержание                   Кол-во часов 

Россия – Родина моя 5 ч 

День, полный событий 4 ч 

«О России петь – что стремиться в храм» 4 ч 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч 

В музыкальном театре 6 ч 

В концертном зале 6 ч 

Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье… 

5 ч 

 

                                        Формы текущего контроля успеваемости 

Дифференцированный зачѐт (в теч. четверти); 

 

Промежуточная аттестация - урок-концерт  

 

 

 


