Аннотация
к рабочей учебной программе по русскому языку
1 классы
Рабочая программа по «Русскому языку» (предметная область «Филология») составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности,
требований к результатам освоения ООП НОО МАОУ Гимназия №13 «Академ». Программа
разработана в рамках УМК «Планета Знаний» под общей редакцией И. А. Петровой с
использованием примерной программы по «Русскому языку» и авторских программ Андриановой
Т.М., Илюхиной В.А. «Русский язык. Обучение грамоте», Андриановой Т.М., Илюхиной В.А
«Русский язык»
.
Данный курс направлен на формирование коммуникативной компетенции учащихся —
развитие
устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также
первоначальных
навыков грамотного письма. Цель программы - овладение первоначальными
знаниями в области
родного языка, обучение основам чтения и письма.
Начальным этапом изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте».
Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной
и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их
друг с другом , упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях. Наряду с
формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения у учащихся
развиваются речевые умения, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется
фонематический слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.
После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка
при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы.
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением
фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с
различными принципами русского правописания (без введения терминологии).

Согласно базисному учебному плану на изучение предмета «Русский язык» в 1 классе
отводится 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебных недели). Обучение грамоте 115 часов
и русский язык – 50 часов, всего 165 часов в год.
Аннотация
к рабочей учебной программе по литературному чтению
1 классы
Рабочая программа по «Литературному чтению» (предметная область «Филология») составлена в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности,
требований к результатам освоения ООП НОО МАОУ Гимназия №13 «Академ». Программа
разработана в рамках УМК «Планета Знаний» с использованием примерной программы по
«Литературному чтению» и авторских программ Андриановой Т.М., Илюхиной В.А. «Русский
язык. Обучение грамоте», и
Э.Э.Кац «Литературное чтение».
Данный курс обеспечивает достижение необходимых личностных, предметных и
метапредметных результатов освоения программы литературного чтения, а также успешность
изучения других предметов в начальной школе. Основная цель курса литературного чтения —
помочь ребенку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и
зарубежной
детской
литературы,
обогатить
читательский
опыт.
В первом классе ребѐнок вводится в мир художественной литературы через игру, которая является
предпосылкой художественного творчества. Известно, что у детей ярче, чем у взрослых, развито
восприятие цвета, звука, ритма. Наблюдения психологов и педагогов показывают, что навыки
свободного чтения легче вырабатываются у учащихся при освоении стихов. Короткая строка
концентрирует внимание ребѐнка, ритм создаѐт определѐнную инерцию речевого «движения»,
«ведѐт за собою». Музыкальность поэтической речи согласуется с повышенной

чувствительностью детей к звуку и ритму, их эмоциональностью. Поэтому в курсе литературного
чтения в первом классе значительное место отводится стихам.
В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных
авторов. Они объединены в блоки, «скреплѐнные» сквозными темами и определѐнными
нравственно-эстетическими проблемами
Литературоведческая пропедевтика
Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и авторской); стихотворением; рассказом;
малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой.
Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на уровне
прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и «герой
произведения», учатся включать их в свою речь.
Программа рассчитана на 132 часа в год (4 часа в неделю). Обучение грамоте - 92 часа и
литературное чтение - 40 часов, всего - 132 часа в год.
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в
соответствии с содержанием учебника.

Аннотация
к рабочей учебной программе по математике
1 классы
Рабочая программа по «Математике» (предметная область «Математика и информатика»)
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО МАОУ Гимназия №13
«Академ». Программа разработана в рамках УМК «Планета Знаний» с использованием примерной
программы по «Математике» и авторской программы М.И.Башмакова, М.Г.Нефедовой
«Математика».
Задачи курса математики 1 класса
Учебные:
формирование представлений о числовом ряде и принципе построения числового ряда чисел,
знакомство с десятичным принципом построения числового ряда;
формирование представлений о смысле арифметических действий сложения и вычитания:
понимание взаимосвязей между ними, знакомство с переместительным свойством сложения;
формирование навыков устного счѐта в пределах 100, без перехода через 10, применения этих
навыков при выполнении заданий, решении текстовых задач (на нахождение суммы и остатка,
увеличение/ уменьшение на несколько единиц, нахождение слагаемого).
Развивающие:
Развитие внимания и памяти;
Развитие речи (обогащение словаря, развитие связной речи)
развитие пространственных представлений учащихся;
развитие на доступном уровне логического мышления – основы успешного освоения знаний по
математике и другим учебным предметам.
Общеучебные:
формирование на доступном уровне познавательных умений: наблюдать, сравнивать предметы и
геометрические фигуры, группировать их по заданным признакам, устанавливать закономерности,
выделять числовые данные и неизвестное в условии текстовой задачи;
формирование на доступном уровне умений работать с информацией, представленной в разных
видах (текст, рисунок, схема, символическая запись, модель, таблица, диаграмма);
формирование на доступном уровне регулятивных умений: удерживать при выполнении заданий
учебную цель, сформулированную учителем, и ориентиры, заданные учителем, проверять
правильность выполнения отдельных заданий;
формирование на доступном уровне коммуникативных умений: навыков работы в паре, умений
отвечать на поставленный вопрос, задавать вопросы, взаимодействовать со сверстниками и
взрослыми
в
учебной
и
внеучебной
деятельности.
Программа
рассчитана
на
132
часа
в
год
(4
часа
в
неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с
содержанием учебника.

Аннотация
к рабочей учебной программе по окружающему миру
1 классы
Рабочая программа по «Окружающему миру» (предметная область «Обществознание и
естествознание») составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования, на основе Концепции духовно-нравственного
развития и воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО МАОУ Гимназия
№13 «Академ». Программа разработана в рамках УМК «Планета Знаний» с использованием
примерной программы по «Окружающему миру» и авторской программы курса «Окружающий
мир» УМК «Планета знаний» для 1- 4 классов для общеобразовательных учреждений, автор(ы):
Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов, Е.В. Саплина, А.И. Саплин.
Предмет «Окружающий мир» изучается в начальной школе с 1 по 4 класс. Особое значение
данного предмета заключается в формировании у детей 6—10 лет целостного и системного
представления о мире и месте человека в нѐм. Это и определяет его цель — формирование знаний
о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой
основе воспитание правильного отношения к окружающему миру.

Программа курса обеспечивает реализацию социальных и образовательных целей
естественнонаучного и обществоведческого образования младших школьников. Основная
цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — представить в
обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и
обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила
взаимодействия во всех сферах окружающего мира.
Программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в
соответствии с содержанием учебника.
Аннотация
к рабочей учебной программе по музыке
1 классы
Рабочая программа по «Музыке» (предметная область «Искусство») составлена в соответствии
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,
на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к
результатам освоения ООП НОО МАОУ Гимназия №13 «Академ». Программа разработана в
соответствии с авторской программой «МУЗЫКА 1-4 классы» Е. Критской, Г. Сергеевой, Т.
Шмагиной,

Программа направлена на получении обучающимися опыта эмоционально-образного
восприятия музыки, знаний и умений, приобретѐнных при еѐ изучении, начального
овладения различными видами музыкально-творческой деятельности. Цель программы –
формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия
музыки.
В программе рассматриваются разнообразные явления музыкального искусства и их
взаимодействие с художественными образами других искусств: литературы - прозы и поэзии,
изобразительного искусства - живописи и скульптуры, архитектуры и графики, книжных
иллюстраций и др., театра – оперы и балета, музыки - оперетты и мюзикла, рок - оперы, а так же
кино.
Содержание тематического планирования базируется на художественно-образном, нравственноэстетическом постижении школьниками основных пластов мирового музыкального искусства:
фольклора, духовной музыки, произведений композиторов-классиков («золотой фонд»), сочинений
современных
композиторов.

Программа
рассчитана
на
33
часа
в
год
(1
час
в
неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в
соответствии с содержанием учебника.

Аннотация
к рабочей учебной программе по изобразительному искусству
1 классы
Рабочая программа по «Изобразительному искусству» (предметная область «Искусство»)
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО МАОУ Гимназия №13
«Академ». Программа разработана на основе авторской
программы «Изобразительное
искусство» Б.М. Неменского.
Программа направлена на формирование художественных и культурных компетенций
обучающихся, расширение кругозора, развитие образного, ассоциативно-критического мышления,
приобретение личностного художественно-творческого опыта, а также выбора путей собственного
культурного развития. Цель программы «Изобразительное искусство» в начальной школе –
разностороннее
художественно-творческое
развитие
учащихся.
Систематизирующим методом является выделение трех основных видов художественной
деятельности для визуальных пространственных искусств:
— изобразительная художественная деятельность;
— декоративная художественная деятельность;
— конструктивная художественная деятельность.
Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков
индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой
деятельности.
Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная работа (каждый
выполняет свою часть для общего панно или постройки).
Программа
рассчитана
на
33
часа
в
год
(1
час
в
неделю).
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с
содержанием учебника.

Аннотация
к рабочей учебной программе по технологии
1 класс
Рабочая программа по «Технологии» составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования, на основе
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности, требований к
результатам освоения ООП НОО МАОУ Гимназия №13 «Академ». Программа
разработана в рамках УМК «Планета знанийа» с использованием примерной программы
по «Технологии» и авторской программы О.В.Узоровой, Е.А.Нефедовой, соответствует
требованиям Федерального компонента государственного стандарта начального
образования и учебнику О.В.Узоровой, Е.А.Нефедовой. Технология. 1 класс.
Системно-деятельностный подход к построению процесса обучения по технологии
является основной характерной особенностью этого учебного предмета. Что способствует
формированию у учащихся не только представлений о взаимодействии человека и
окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, но и
позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие трудовые
умения и навыки.
Программа направлена на освоение основ технологического образования,
позволяющим предоставить обучающимся первоначальный опыт художественнотворческой и технико-технологической деятельности. Цель программы - приобретение
первоначального опыта практической преобразовательной деятельности на основе
овладения технологическими знаниями, умениями и проектной деятельностью.
Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю). В программе дается

распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием
учебника.
Аннотация
к рабочей учебной программе по физической культуре
1 классы
Рабочая программа по «Физической культуре» (предметная область «Физическая культура»)
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
начального общего образования, на основе Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности, требований к результатам освоения ООП НОО Гимназия №13 «Академ».
Программа
разработана
в
соответствии
с
авторской
программой
по предмету «Физическая культура» (А.П.Матвеев. – М. Просвещение., 2013г.)
Программа ориентирована на освоение учащимися основ физкультурной деятельности.

Целью программы является формирование у учащихся начальной школы основ здорового
образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения
двигательной деятельности.
Основными направлениями системной работы по формированию здорового и
безопасного образа жизни обучающихся на уровне начального общего образования
являются следующие:
- создание здоровьесберегающей инфраструктуры;
- рациональная организация учебной и внеучебной деятельности младших
школьников;
-эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы;
-просветительская работа с родителями.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО одним из главных ориентиров
обучающихся является укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.
В связи с этим особое внимание в курсе «Физическая культура» уделяется формированию
позитивного и осознанного отношения к спорту и физической культуре в жизни ребенка.
В содержание данного предмета включены следующие крупные разделы:
«Знания о физической культуре»
-Физическая культура;
-Из истории физической культуры;
-Физические упражнения;
«Способы физкультурной деятельности»
-самостоятельные занятия;
-самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической
подготовленностью.
-самостоятельные игры и развлечения.
«Физическое совершенствование»
-физкультурно-оздоровительная деятельность;
-спортивно-оздоровительная деятельность;
-Гимнастика с основами акробатики;
-Легкая атлетика;
-Лыжные гонки;
-Подвижные и спортивные игры
На изучение предмета «Физическая культура» в каждом классе начальной школы
согласно учебному плану Гимназии отводится 3 часа в неделю.
Программа рассчитана на 405 часов:
1 класс —99 часов (33 учебные недели)

