
Аннотация программы по русскому языку для 1 класса 

     Программа разработана на основе учебно-методического комплекта "Гармония", а именно: 

примерной программы начального общего образования по русскому языку, авторской учебной 

программы "Русский язык" М.С.Соловейчик. 

     Рабочая программа в полной мере соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования второго поколения, утв. приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", 

учебнику "Русский язык" авторов М.С.Соловейчик и Н.С.Кузьменко.    

2. Цели и задачи: 

- формирование осознанных, контролируемых языковых и речевых умений; 

- совершенствование языковой интуиции, становление лингвистического мышления, учебной 

самостоятельности (в т.ч. умения работать с книгой, словарями, справочниками); 

- обеспечение интереса к изучению русского языка, привитие уважения к языку и себе как его 

носителю, внимания к качеству своей устной и письменной речи; 

- развитие речи школьников, их умения общаться в устной и письменной форме; 

- переход от изучения разрозненных орфографических правил к системному формированию 

комплекса орфографических умений; 

- формирование самоконтроля; 

- включение содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач. 

Назначение предмета "Русский язык" в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности и коммуникативной компетенции 

младших школьников, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, помочь ему осознать 

себя носителем языка. 

3. УМК: 

а) Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка « К тайнам нашего языка» 

для 1 класса. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011 

б) Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С.  Тетрадь с печатной основой к учебнику русского 

языка « К тайнам нашего языка» для 1 класса. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014 

4. Рабочая программа включает в себя: 

- Общую характеристику предмета, курса. 

-Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

-Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

-Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного курса. 

-Содержание учебного предмета, курса. 

-Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

-Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

-Приложения к программе (контрольно-измерительные материалы). 

Аннотация рабочей программы учебного предмета "Математика" 

 разработана на основе учебно-методического комплекта "Гармония", а именно: примерной 

программы начального общего образования по математике, авторской учебной программы 

"Математика" Н.Б.Истомина. 

 Рабочая программа в полной мере соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования второго поколения, утв. приказом 

Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования", 

учебнику "Математике" автора Н.Б.Истоминой.    

 

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся, 

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать 



дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями 

(личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе усвоения 

предметного содержания. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность учащихся с 

учетом специфики предмета (математика), направленную:  

 на формирование познавательного интереса к учебному предмету «Математика», 

учитывая  потребности детей в познании окружающего мира и научные данные о 

центральных психологических новообразованиях младшего школьного возраста, 

формируемых на данной ступени: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, планирование и умение действовать во 

внутреннем плане, знаково – символическое мышление, с опорой на наглядно – образное 

и предметно - действенное мышление; 

 на развитие пространственного воображения,  потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные суждения, 

выявлять закономерности, устанавливать причинно – следственныt связи, осуществлять 

анализ различных математических объектов, выделяя их существенные и 

несущественные признаки; 

 на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными видами 

 деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать математические объекты 

(числа, величины, числовые выражения), исследовать их структурный состав 

(многозначные числа, геометрические фигуры), описывать ситуации, с использованием 

чисел и величин, моделировать математические отношения и зависимости, 

прогнозировать результат вычислений, контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритмов арифметических действий, использовать различные приемы 

проверки нахождения значения числового выражения (с опорой на правила, алгоритмы, 

прикидку результата), планировать решение задачи, объяснять(пояснять, обосновывать) 

свой способ действия, описывать свойства геометрических фигур, конструировать и 

изображать их модели и пр. 

УМК: 

 Истомина Н.Б. Математика. 1 класс. Учебник. В двух частях. Изд-во «Ассоциация ХХΙ 

век», 2011 

 Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетрадь по математике №1  1 класс .Изд-во «Ассоциация ХХΙ 

век», 2014 

 Истомина Н.Б., Редько З.Б. Тетрадь по математике  №2. 1 класс. Изд-во «Ассоциация 

ХХΙ век», 2014 

Рабочая программа включает в себя: 

–Общую характеристику предмета, курса. 

-Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

-Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

-Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

курса. 

-Содержание учебного предмета, курса. 

-Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

-Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

-Приложения к программе (контрольно-измерительные материалы). 

 

Аннотация рабочей программы «Литературное чтение» для 1 класса 



начальной школы ГБОУ гимназия №406 в полной мере соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования второго 

поколения, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования",  составлена на основе авторской программы курса «Литературное 

чтение» О. В. Кубасовой.  

1. Целью обучения чтению в начальных классах является формирование «талантливого 

читателя» (С. Маршак), т.е. читателя, адекватно, полноценно и творчески постигающего 

литературное наследие человечества. 

  Обучение чтению по данной программе предполагает реализацию следующих задач: 

 Формирование устойчивого желания читать доступную возрасту литературу. 

(Мотивационная сторона читательской деятельности.) 

 Совершенствование у детей навыка чтения: осмысленности, правильности, 

беглости, выразительности. (Техническая основа процесса чтения.) 

 Формирование способности к полноценному (адекватному и всестороннему) 

восприятию литературного текста. (Содержательная сторона чтения: непосредственный 

эмоциональный отклик, обдумывающее восприятие, постижение подтекста, авторского 

замысла и собственного отношения к тому, что и как написано.) 

 Усвоение различных способов творческой интерпретации художественного 

текста: выразительного чтения по книге и наизусть, драматизации, словесного 

рисования, творческого пересказа, музыкального иллюстрирования, составления 

диафильма и др. 

 Обучение практическим умениям преобразования текста: определению главного и 

второстепенного, нахождению опорных слов, выделению смысловых частей, 

озаглавливанию, составлению плана, пересказу и др. (Общеучебные умения работы с 

текстом, позволяющие логически перерабатывать и усваивать познавательную 

информацию.) 

 Обогащение читательского опыта посредством накопления и систематизации 

литературных впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске, тематике, видо-

жанровой принадлежности, и на этой базе практическое освоение элементарных 

литературоведческих понятий. (Основы литературного развития.) 

 Овладение детьми умением пользоваться определенным программой набором 

средств внетекстовой информации (обложка, титульный лист и др.), превращающих 

текст в книгу и позволяющих ориентироваться в ней. 

3. УМК: 

 Учебник: Кубасова  О.В. «Любимые страницы», 1 класс. - Смоленск: «Ассоциация XXI век», 

2009  

Рабочая  тетрадь: Кубасова О.В. Рабочая тетрадь по литературному чтению для 1 класса. - 

Смоленск: «Ассоциация XXI век»,  2014 

4. Рабочая программа включает в себя: 

–Общую характеристику предмета, курса. 

-Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

-Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

-Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

курса. 

-Содержание учебного предмета, курса. 

-Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

-Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

-Приложения к программе (контрольно-измерительные материалы). 



 

 

Аннотация  рабочей программы «Природа и художник» по предмету «Изобразительное 

искусство» для 1класса 

начальной школы ГБОУ гимназия №406 в полной мере соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования второго 

поколения, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования",  на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Т. А. 

Копцева, В. П. Копцев и Е. В. Копцев.  

Рабочая программа по курсу изобразительное искусство «Природа и художник» составлена 

на основе ФГОС в соответствии с авторской программой «Изобразительное искусство», 

входящей в раздел 2 Федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, на 2014/15 

учебный год и обеспечивающий реализацию ФГОС начального общего образования. 

Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры творческой 

личности школьника.  

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования 

будут реализованы следующие задачи: 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: 

воспитание зрительной культуры (способности «смотреть и видеть»-культуры 

эстетического воспитания, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного 

отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); 

формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 овладение элементарной художественной грамоте – азбукой изобразительного 

искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, 

умения сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе 

изобразительной ,декоративной и конструктивной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека 

и общества, формирование на доступном возрасту уровне представлений живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к 

традициям многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой 

художественной культуры; 

 развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объем и 

как средства художественного выражения в процессе работы с разными 

изобразительными материалами: карандашом, фломастерами, маркерами, ручками, 

акварелью, гуашью, пластилином, углем, тушью, пастелью, цветной бумагой и др., 

знакомство с языком изобразительного искусства. 

УМК: 

КопцеваТ.А., КопцевВ.П, Копцев Е.В. Изобразительное искусство. Учебник для 1 класса- 

Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012 

 

Рабочая программа включает в себя: 

–Общую характеристику предмета, курса. 



-Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

-Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

-Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

курса. 

-Содержание учебного предмета, курса. 

-Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

-Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

-Приложения к программе (контрольно-измерительные материалы). 

 

Аннотация программы 

 «К вершинам музыкального искусства» по предмету «Музыка» 

 для I–IV классов 

 начальной школы ГБОУ гимназия №406 соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 

поколения, а также примерной программе по музыке для начальной школы. Содержание 

программы разработано в развитие основных положений музыкально-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского и призвано «ввести учащихся в мир большого музыкального 

искусства, научить их любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров… 

воспитать в учащихся музыкальную культуру как неотъемлемую часть всей их духовной 

культуры». Педагогические технологии, реализуемые в программе, способствуют раскрытию 

творческого потенциала каждого учащегося, формированию его мировоззренческой, 

гражданской позиции, ценностных ориентаций, интеграции личности ребенка в национальную 

и мировую культуру.  

Цель уроков музыки в  1 классе – формирование фундамента музыкальной культуры учащихся 

как части их общей и духовной культуры. Целевая установка программы достигается путем 

введения ребенка в многообразный мир музыкальной культуры через интонации, темы, 

музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Целевая установка реализуется через 

интерес первоклассников к музыке, к музыкальным занятиям, обобщение и систематизацию 

уже имеющегося у них жизненно-музыкального опыта, первичных представлений о различных 

явлениях жизни, внутреннем мире человека, которые находят свое выражение в ярких 

музыкальных и художественных образах. 

Задачи музыкального образования по данной программе: 

формировать эмоционально-ценностное отношение учащихся к музыкальному искусству на 

основе лучших образцов народного и профессионального музыкального творчества, 

аккумулирующих духовные ценности человечества;  

развивать музыкально-образное мышление школьников адекватно природе музыки – искусства 

«интонируемого смысла», в процессе постижения музыкальных произведений разных жанров, 

форм, стилей;  

формировать опыт музыкально-творческой деятельности учащихся как выражение отношения к 

окружающему миру с позиции триединства композитора-исполнителя-слушателя.  

формировать у школьников потребность в музыкально-досуговой деятельности, обогащающей 

личность ребенка и способствующей сохранению и развитию традиций отечественной 

музыкальной культуры.  

Учебные пособия для учащихся: 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка. Учебник для 1 класса 

общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, О.И.Нехаева. – 

Москва: Яхонт 2011г. 

Красильникова М.С., Яшмолкина О.Н., Нехаева О.И. Музыка. Музыкальный альбом для 

учащихся 1 класса общеобразовательных учреждений / М.С. Красильникова, О.Н. Яшмолкина, 

О.И.Нехаева. – Москва: Яхонт.2011г. 



Рабочая программа включает в себя: 

–Общую характеристику предмета, курса. 

-Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

-Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

-Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

курса. 

-Содержание учебного предмета, курса. 

-Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

-Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

-Приложения к программе (контрольно-измерительные материалы). 

Аннотация рабочей программы по предмету «Окружающий мир» 

 в полной мере соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования второго поколения, утв. приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования", учебнику «Окружающий мир» 

О.Т. Поглазовой. 

 

Цель курса  - достижение оптимального общего развития каждого школьника в процессе 

усвоения им знаний, умений и навыков.  

Задачи: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать, 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических 

чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье. 

УМК: 

 О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин «Окружающий мир» Учебник  для 1 класса 

общеобразовательных учреждений в двух частях. Смоленск: Ассоциация XXI век, 2011  

 О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин «Окружающий мир» Рабочая тетрадь к учебнику 

«Окружающий мир» 1  класс (в двух частях). Смоленск: Ассоциация XXI век, 2014  

 

Рабочая программа включает в себя: 

–Общую характеристику предмета, курса. 

-Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

-Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

-Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

курса. 

-Содержание учебного предмета, курса. 

-Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

-Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

-Приложения к программе (контрольно-измерительные материалы). 

 



Аннотация  рабочей программы по технологии для 1 класса 

Программа  в полной мере соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования второго поколения, утв. 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", учебнику «Технология» Н.М.Конышевой. 

Основная цель изучения данного предмета заключается в углублении общеобразовательной 

подготовки школьников, формировании их духовной культуры и всестороннем развитии 

личности на основе интеграции понятийных (абстрактных), наглядно-образных и наглядно-

действенных компонентов познавательной деятельности 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и рукотворного 

мира и о месте в нём человека с его искусственно создаваемой предметной средой; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-исторических 

традициях в мире вещей, формирование представлений о ценности предшествующих культур и 

понимания необходимости их сохранения и развития; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

формирование практических умений использования различных материалов в творческой 

преобразовательной деятельности; 

  развитие созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

изобретательности, интуиции; создание условий для творческой самореализации и 

формирования мотивации успеха и достижений на основе предметно-преобразующей 

деятельности; 

  развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи) и приёмов умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение и др.); 

  развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера и пр. через формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей целеполагание, 

прогнозирование, планирование, контроль, коррекцию и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с различными 

источниками информации, отбирать, анализировать и использовать информацию для решения 

практических задач; 

  формирование коммуникативной культуры, развитие активности, инициативности; 

 духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств личности: 

организованности и культуры труда, аккуратности, трудолюбия, добросовестного и 

ответственного отношения к выполняемой работе, уважительного отношения к человеку-

творцу и т. п. 

УМК: 

1. Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Учебник. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2012 

2. Конышева Н. М. Технология. 1 класс. Рабочие тетради №1 и №2. – Смоленск: 

Ассоциация XXI век, 2014 

 

Рабочая программа включает в себя: 

–Общую характеристику предмета, курса. 

-Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 



-Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

-Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

курса. 

-Содержание учебного предмета, курса. 

-Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

-Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

-Приложения к программе (контрольно-измерительные материалы). 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета «Физическая культура» 

 для 1А класса 

 Программа разработана в соответствии с требованиями» Федерального компонента 

Государственного стандарта начального общего образования второго поколения, на основе 

авторской программы «Физическая культура» Р. И. Тарнопольская, Б. И. Мишина. Модуль 

«Ритмическая гимнастика» разработан на основе программы Бурениной А.И. «Ритмическая 

мозаика. Программа по ритмической гимнастике для детей». 

1. Цели, задачи: 

Целью программы по физической культуре является: формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Реализация данной цели связана с 

решением следующих образовательных задач: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, её значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Модуль «Ритмическая гимнастика». Цели: 

-  укрепление здоровья; 

-  эстетическое развитие; 

-  формирование духовно-нравственных ценностей; 

-  воспитание трудолюбия; 

-  социальная адаптация детей 

Основные задачи программы:  

- развитие и сохранение здоровья детей младшего школьного возраста;  

- развития эстетического вкуса, культуры поведения, общения, художественно-творческой и 

танцевальной способности;  

- развитие умения работать в коллективе и знакомство с азами танцевального искусства; 

- развитие способностей фантазии и импровизации; 

- развитие творческого потенциала ребенка и самовыражения через танец; 



- развитие двигательных качеств и умений координировать движения; 

- развитие и тренировка психических процессов (эмоциональной сферы) умения выражать 

свои эмоции в мимике и пантомиме; 

- всестороннее развитие и раскрытие творческого начала в каждом ученике. 

2. УМК: Физическая культура. Учебник для 1 класса общеобразовательных учреждений / 

Р. И. Тарнопольская, Б. И. Мишин. – Москва: Яхонт, Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2011 

3. Рабочая программа включает в себя: 

- Общую характеристику учебного предмета, курса. 

- Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

- Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

- Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, курса. 

- Содержание учебного предмета, курса. 

- Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

- Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

- Приложения к программе (контрольно-измерительные материалы). 

- Календарно-тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

- Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

- Приложения к программе (контрольно-измерительные материалы). 

 



 

 


