
 

Аннотация к рабочей программе по обучению грамоте (письмо), 1класс. 

 

Рабочая программа по обучению грамоте (письмо) составлена в 

соответствии с ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373), на основе авторской программы 

курса «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г. Горецкий УМК «Школа России», 

Москва «Просвещение», 2017г. 

Рабочая программа рассчитана на 115 часов (5 часов в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 115 часов. 

Для реализации программы выбран учебник, включённый в федеральный 

перечень учебников, утверждённый приказами 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 

№632, от 18.05.2020 №249 - Русский язык. Учебник для 1 класса 

общеобразовательных учреждений в 2 частях, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

Москва. Просвещение, 2018. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной 

деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 

20.05.2020 № 254, 23.12.2020 №766. 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку, 1 класс. 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с ФГОС 

НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373), на основе авторской программы курса «Русский язык» В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий УМК «Школа России», Москва «Просвещение», 2017г. 

Рабочая программа рассчитана на 50 часов (4 часа в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 47 часов. 

Для реализации программы выбран учебник, включённый в федеральный 

перечень учебников, утверждённый приказами 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 

№632, от 18.05.2020 №249.,- Русский язык. Учебник для 1 класса 

общеобразовательных учреждений в 2 частях, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, 

Москва. Просвещение,2018. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной 

деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 

20.05.2020 № 254, 23.12.2020 №766. 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по обучение грамоте (чтение), 1 класс. 

Рабочая программа по обучению грамоте (чтение) составлена в 

соответствии с ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373), на основе авторской программы 

курса «Литературное чтение» по Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. 

Голованова и другие УМК «Школа России», Москва «Просвещение», 2017 г. 

Рабочая программа рассчитана на 92 часа (4 часа в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 92 часа. 

Для реализации программы выбран учебник, включённый в федеральный 

перечень учебников, утверждённый приказами 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 

№632, от 18.05.2020 №249., Литературное чтение. 1 класс. Азбука. Учебник для 

1 класса общеобразовательных учреждений в 2 частях В.Г.  Горецкий, В.А. 

Кирюшкин, Л.А Виноградская, М.В. Бойкина – Москва.: Просвещение, 2018 г. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной 

деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 

20.05.2020 № 254, 23.12.2020 №766. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению, 1 класс. 

Рабочая программа по литературному чтению составлена в соответствии с 

ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. №373), на основе авторской программы курса «Литературное 

чтение» по Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и другие УМК 

«Школа России», Москва «Просвещение», 2017 г. 

Рабочая программа рассчитана на 40 часов (4 часа в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 38 часов. 

Для реализации программы выбран учебник, включённый в федеральный 

перечень учебников, утверждённый приказами 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 

№632, от 18.05.2020 №249., Литературное чтение. 1 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций. В 2ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. 

Голованова и др.: - М.: Просвещение, 2018 г. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной 

деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 

20.05.2020 № 254, 23.12.2020 №766. 

 

Аннотация к рабочей программе по математике, 1 класс. 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с ФГОС НОО 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. №373), на основе авторской программы курса «Математике» по «Математика» 

М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова, УМК 

«Школа России», Москва «Просвещение», 2017 г. 



Рабочая программа рассчитана на 130 часов (4 часа в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 130 часов. 

Для реализации программы выбран учебник, включённый в федеральный 

перечень учебников, утверждённый приказами 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 

№632, от 18.05.2020 №249., Математика. Учебник для 1 класса 

общеобразовательных учреждений в 2 частях, М.И. Моро и др. - М.: 

Просвещение, 2018 г. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной 

деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 

20.05.2020 № 254, 23.12.2020 №766. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру, 1 класс. 

Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с 

ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. №373), на основе авторской программы курса «Окружающий 

мир» А.А. Плешаков, УМК «Школа России», Москва «Просвещение», 2017 г. 

Рабочая программа рассчитана на 66 часов (3 часа в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 63 часа. 

Для реализации программы выбран учебник, включённый в федеральный 

перечень учебников, утверждённый приказами 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 

№632, от 18.05.2020 №249., Окружающий мир. Учебник для 1 класса 

общеобразовательных учреждений в 2 частях, А.А. Плешаков, Москва. 

Просвещение, 2018г. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной 

деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 

20.05.2020 № 254, 23.12.2020 №766. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству, 1 класс. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в 

соответствии с ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. №373), на основе авторской программы 

курса «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, УМК «Школа России», 

Москва «Просвещение», 2017 г. 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 32 часа. 

Для реализации программы выбран учебник, включённый в федеральный 

перечень учебников, утверждённый приказами 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 



№632, от 18.05.2020 №249., Изобразительное искусство. Учебник для 1 класса 

общеобразовательных учреждений Е.И. Коротеева; под редакцией Б.М. 

Неменского, Москва. Просвещение, 2018. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной 

деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 

20.05.2020 № 254, 23.12.2020 №766. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке, 1 класс. 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с ФГОС НОО 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. №373), на основе авторской программы курса «Музыка» Г.П. Сергеевой, Е.Д. 

Критской для 1-4 классов УМК «Школа России», Москва «Просвещение» 2017 

г. 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 32 часа. 

Для реализации программы выбран учебник, включённый в федеральный 

перечень учебников, утверждённый приказами 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 

№632, от 18.05.2020 №249., Музыка. Учебник для 1 класса общеобразовательных 

учреждений, Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина - М.: Просвещение, 

2018 г. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной 

деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 

20.05.2020 № 254, 23.12.2020 №766. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии, 1 класс. 

 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с ФГОС НОО 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

г. №373), на основе авторской программы курса «Технология» Е.А. Лутцева, Т.П. 

Зуева, УМК «Школа России», Москва «Просвещение», 2017г. 

Рабочая программа рассчитана на 33 часа (1 час в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 33 часа. 

Для реализации программы выбран учебник, включённый в федеральный 

перечень учебников, утверждённый приказами 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 

№632, от 18.05.2020 №249., Технология. Учебник для 1 класса 

общеобразовательных учреждений Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – Москва. 

Просвещение, 2018. 



Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной 

деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 

20.05.2020 № 254, 23.12.2020 №766. 

 

Аннотация к рабочей программе по физической культуре, 1 класс. 

 

Рабочая программа по физической культуре составлена в соответствии с 

ФГОС НОО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. №373), на основе авторской программы курса «Физическая 

культура» по В.И.Лях, А.А. Зданевич. УМК «Школа России», Москва 

«Просвещение»,2017 г. 

Рабочая программа рассчитана на 99 часа (3 часа в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 98 часов. 

Для реализации программы выбран учебник, включённый в федеральный 

перечень учебников, утверждённый приказами 08.05.2019 №233, от 22.11.2019 

№632, от 18.05.2020 №249., Технология. Учебник для 1 класса 

общеобразовательных учреждений Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – Москва. 

Просвещение, 2018. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной 

деятельности учебники, приобретенные до вступления в силу приказов от 

20.05.2020 № 254, 23.12.2020 №766. 

 


