
 

Аннотация  

к рабочей программе «Русский язык» 1 класс 

«Школа России» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. No273-ФЗ,приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования» от 06 октября 2009г. 

No373,зарегистрирован в Министерстве юстиции России от 22 декабря 

2009г.No15785, приказа Минобрнауки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. No373 от 26 ноября  

2010г. No1241» зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011г. 

No19707, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 22.09.2011 

года No 2357», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 

года No373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования», от 18.12.2012 года No 1060», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 29.12.2014 года No1643», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 No 1598 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 No1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

No373»;утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года No189 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях 2.4.2. 2821-10, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011г., 

регистрационный No 19993;постановления от 24.11.2015 No81 «О внесении 



изменений No3 в СанПин 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2015 регистрационный No 40154; 

Рабочая программа по русскому языку для  обучающихся 1 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы  начального  общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа». 

Рабочая программа по русскому языку в 1 классе составлена на основе:  

 Русский язык. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы: учебное пособие для  

общеобразовательных организаций/ В. П. Канакина [и др.]. – М. : 

Просвещение, 2019.-352 с. 

 Учебник:Русский язык.  1 класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.— М.: 

Просвещение, 2017. 

 Прописи №1,№2, №3, №4 В.Г.Горецкий, Н.А.Федосова.– М.: 

Просвещение, 2020. 

Количество часов по учебному плану: всего 128 часов  в год; 4 часа в неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе «Математика» 1 класс 

«Школа России» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. No273-ФЗ,приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования» от 06 октября 2009г. 

No373,зарегистрирован в Министерстве юстиции России от 22 декабря 

2009г.No15785, приказа Минобрнауки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. No373 от 26 ноября  

2010г. No1241» зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011г. 

No19707, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 22.09.2011 

года No 2357», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 

года No373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования», от 18.12.2012 года No 1060», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 29.12.2014 года No1643», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 No 1598 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 No1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

No373»;утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года No189 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях 2.4.2. 2821-10, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011г., 

регистрационный No 19993;постановления от 24.11.2015 No81 «О внесении 

изменений No3 в СанПин 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 



общеобразовательных организациях» зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2015 регистрационный No 40154; 

 

Рабочая программа по математике  для  обучающихся 1 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы  начального  общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа». 

Рабочая программа по математике в 1  классе составлена на основе:  

 Математика . Примерные  рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы : учебное пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / М. И. Моро [и др.]. –4-е 

издание дополнительное. -М. : Просвещение, 2019.-144с 

 Учебник: Математика.1 класс.в 2 ч. М. И. Моро, С.И.Волкова, 

С.В.Степанова.— М., АСТ, Просвещение, 2017. 

Количество часов по учебному плану:всего 128 часов в год; 4 часа в неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе «Литературное чтение» 1 класс 

«Школа России» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. No273-ФЗ,приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования» от 06 октября 2009г. 

No373,зарегистрирован в Министерстве юстиции России от 22 декабря 

2009г.No15785, приказа Минобрнауки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. No373 от 26 ноября  

2010г. No1241» зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011г. 

No19707, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 22.09.2011 

года No 2357», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 

года No373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования», от 18.12.2012 года No 1060», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 29.12.2014 года No1643», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 No 1598 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 No1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

No373»;утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года No189 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях 2.4.2. 2821-10, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011г., 

регистрационный No 19993;постановления от 24.11.2015 No81 «О внесении 

изменений No3 в СанПин 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 



общеобразовательных организациях» зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2015 регистрационный No 40154; 

 

Рабочая программа литературному чтению  для  обучающихся 1 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы  начального  общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа». 

Рабочая программа по литературному чтению в 1  классе составлена на 

основе:  

 Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: учебное 

пособие для  общеобразовательныхорганизаций / Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина.-2-е издание дополнительное – М. : Просвещение, 2014.-

138 с. 

 Учебник: Азбука.1 класс.в 2 частях. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. -М.: Просвещение, 2017. 

 Литературное чтение.1класс. в 2 ч. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская.—М.: Просвещение, 2017. 

 

Количество часов по учебному плану:всего 128 часов в год; 4 часа в неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе «Окружающий мир» 1класс 

«Школа России» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. No273-ФЗ,приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования» от 06 октября 2009г. 

No373,зарегистрирован в Министерстве юстиции России от 22 декабря 

2009г.No15785, приказа Минобрнауки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. No373 от 26 ноября  

2010г. No1241» зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011г. 

No19707, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 22.09.2011 

года No 2357», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 

года No373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования», от 18.12.2012 года No 1060», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 29.12.2014 года No1643», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 No 1598 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 No1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

No373»;утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года No189 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях 2.4.2. 2821-10, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011г., 

регистрационный No 19993;постановления от 24.11.2015 No81 «О внесении 

изменений No3 в СанПин 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 



общеобразовательных организациях» зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2015 регистрационный No 40154; 

 

Рабочая программа по окружающему миру  для  обучающихся 1 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы  начального  общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа». 

Рабочая программа по окружающему миру в 1  классесоставлена на основе:  

 Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1–4 классы: учебное пособие для 

учителей общеобразовательных организаций / А. А. Плешаков.-3-е 

издание доработанное.– М. : Просвещение, 2014.-214с. 

 Учебник:Окружающий мир. 1 класс.в 2 частях. А.А. Плешаков.–

Москва: Просвещение, 2017. 

Количество часов по учебному плану:всего 64 часа в год; 2 часа в неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

к рабочей программе «Родной русский язык» 1класс 

«Школа России» 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. No273-ФЗ,приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования» от 06 октября 2009г. 

No373,зарегистрирован в Министерстве юстиции России от 22 декабря 

2009г.No15785, приказа Минобрнауки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. No373 от 26 ноября  

2010г. No1241» зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011г. 

No19707, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 22.09.2011 

года No 2357», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 

года No373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования», от 18.12.2012 года No 1060», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 29.12.2014 года No1643», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 No 1598 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 No1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

No373»;утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года No189 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях 2.4.2. 2821-10, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011г., 

регистрационный No 19993;постановления от 24.11.2015 No81 «О внесении 

изменений No3 в СанПин 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 



требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2015 регистрационный No 40154; 

 

Рабочая программа по родному языку  (русскому)   для  обучающихся 1 

класса общеобразовательной школы составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  начального  

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа». 

Рабочая программа по родному языку (русскому)  в 1  классе составлена на 

основе:  

 общеобразовательной программы начального общего образования 

 

 Учебник:Русский родной язык 1 класс. Л.А.Вербицкая.-М.: 

Просвещение, 2018г. 

Количество часов по учебному плану:всего 15 часов в год; 0,5 часа в неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе «Литературное чтение на родном языке» 1 класс 

«Школа России» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. No273-ФЗ,приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования» от 06 октября 2009г. 

No373,зарегистрирован в Министерстве юстиции России от 22 декабря 

2009г.No15785, приказа Минобрнауки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. No373 от 26 ноября  

2010г. No1241» зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011г. 

No19707, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 22.09.2011 

года No 2357», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 

года No373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования», от 18.12.2012 года No 1060», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 29.12.2014 года No1643», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 No 1598 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 No1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

No373»;утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года No189 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях 2.4.2. 2821-10, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011г., 

регистрационный No 19993;постановления от 24.11.2015 No81 «О внесении 

изменений No3 в СанПин 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 



общеобразовательных организациях» зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2015 регистрационный No 40154; 

 

Рабочая программапо литературному чтению на родном (русском) языке   

для  обучающихся 1 класса общеобразовательной школы составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы  начального  общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения  «Славкинская средняя школа». 

Рабочая программа по литературному чтениюна родном (русском) языкев 1  

классесоставлена на основе:  

 Литературное чтение. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников системы «Школа России». 1–4 классы: учебное 

пособие для  общеобразовательныхорганизаций / Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина.-2-е издание дополнительное – М. : Просвещение, 2014.-

138 с. 

 Учебник: Азбука.1 класс.в 2 частях. В.Г.Горецкий, В.А.Кирюшкин, 

Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина. -М.: Просвещение, 2017. 

 Литературное чтение.1класс. в 2 ч. Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

Л.А.Виноградская.—М.: Просвещение, 2017. 

 

Количество часов по учебному плану:всего 17 часов в год; 0,5 часа в неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе «ИЗО» 1 класс 

«Школа России» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. No273-ФЗ,приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования» от 06 октября 2009г. 

No373,зарегистрирован в Министерстве юстиции России от 22 декабря 

2009г.No15785, приказа Минобрнауки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. No373 от 26 ноября  

2010г. No1241» зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011г. 

No19707, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 22.09.2011 

года No 2357», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 

года No373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования», от 18.12.2012 года No 1060», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 29.12.2014 года No1643», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 No 1598 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 No1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

No373»;утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года No189 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях 2.4.2. 2821-10, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011г., 

регистрационный No 19993;постановления от 24.11.2015 No81 «О внесении 

изменений No3 в СанПин 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 



общеобразовательных организациях» зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2015 регистрационный No 40154; 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для  обучающихся 1 

класса общеобразовательной школы составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы  начального  

общего образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа» 

Рабочая программа по изобразительному искусству в 1  классе составлена на 

основе:  

 Изобразительное искусство. Сборник примерных рабочих программ. 

Предметная линия учебников под редакцией Б. М. Неменского: 1–4 

классы: учебное пособие для образовательных организаций– М. : 

Просвещение, 2014.-304с. 

 Учебник:Изобразительное искусство. 1 класс. Л.А. Неменская– 

Москва: Просвещение, 2017. 

Количество часов по учебному плану:всего 32 часа в год; 1 час в неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе «Музыка» 1класс 

«Школа России» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. No273-ФЗ,приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования» от 06 октября 2009г. 

No373,зарегистрирован в Министерстве юстиции России от 22 декабря 

2009г.No15785, приказа Минобрнауки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. No373 от 26 ноября  

2010г. No1241» зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011г. 

No19707, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 22.09.2011 

года No 2357», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 

года No373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования», от 18.12.2012 года No 1060», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 29.12.2014 года No1643», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 No 1598 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 No1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

No373»;утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года No189 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях 2.4.2. 2821-10, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011г., 

регистрационный No 19993;постановления от 24.11.2015 No81 «О внесении 

изменений No3 в СанПин 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 



общеобразовательных организациях» зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2015 регистрационный No 40154; 

 

Рабочая программа по музыке  для  обучающихся 1 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы  начального  общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа». 

Рабочая программа по музыке в 1 классесоставлена на основе:  

 Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы. Предметная линия 

учебников Г. П. Сергеевой, Е. Д. Критской : пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / Г. П. Сергеева, Е. Д. Критская, Т. 

С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2014. 

 Учебник:Музыка. 1 класс.  Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- 

М.: Просвещение. 2017 год. 

Количество часов по учебному плану:всего 32 часа в год; 1 час в неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  

к рабочей программе «Технология» 1 класс 

«Школа России» 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012г. No273-ФЗ,приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта  

начального общего образования» от 06 октября 2009г. 

No373,зарегистрирован в Министерстве юстиции России от 22 декабря 

2009г.No15785, приказа Минобрнауки РФ «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. No373 от 26 ноября  

2010г. No1241» зарегистрирован в Минюст России от 04 февраля 2011г. 

No19707, приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 22.09.2011 

года No 2357», приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 

года No373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего  

образования», от 18.12.2012 года No 1060», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в 

приказ Минобрнауки РФ от 06.10. 2009 года No 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования», от 29.12.2014 года No1643», 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 No 1598 «Об утверждении федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья», приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 No1576 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 

No373»;утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года No189 Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в  

общеобразовательных учреждениях 2.4.2. 2821-10, зарегистрированные в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 03.03.2011г., 

регистрационный No 19993;постановления от 24.11.2015 No81 «О внесении 



изменений No3 в СанПин 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18.12.2015 регистрационный No 40154; 

 

Рабочая программа по технологии для  обучающихся 1 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы  начального  общего 

образования муниципального общеобразовательного учреждения  

«Славкинская средняя школа». 

 

Рабочая программа по технологии в 1  классе составлена на основе:  

 Технология. Сборник примерных рабочих программ. Предметная 

линия учебников Е. А. Лутцевой и др. Система «Школа России».1–4 

классы: учебное пособиедля общеобразовательных организаций 

/Е.А.Лутцева, Т. П. Зуева. – М. : Просвещение, 2014.-319с.  

 

 Учебник:Технология. 1 класс. Л.А.Лутцева, Т.П.Зуева.– Москва: 

Просвещение, 2017. 

Количество часов по учебному плану:всего 32 часа в год; 1 час в неделю 

В данной рабочей программе представлены: 

 планируемые результаты изучения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение 

каждой темы; 

 календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


