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Аннотация к рабочим программам 1-го класса 

Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для учащихся 1 класса 

МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы начального образования, авторской 

программы В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. Шанько, и В. П. Канакиной «Русский 

язык», рекомендованной Министерством образования и науки РФ, М.: Просвещение, 2011 

г., Федерального перечня учебников по   УМК «ШКОЛА РОССИИ», основной 

образовательной программы НОО МКОУ «Александровская СОШ» приказ № 36 от 

26.05.2011г. Авторской программой предусмотрено 165 часов. Рабочая программа 

рассчитана на 165 часов согласно базисному учебному плану по 5 уроков в неделю. 

Программа соответствует ФГОС. Уровень – базовый. 

Литературное чтение 

        Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для учащихся 1 

класса МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Примерной программы начального общего 

образования, авторской программы (авторы В.Г. Горецкий, Л.Р.Климанова и др.), 

рекомендованной Министерством образования и науки РФ, М.: Просвещение, 2011г., 

Федерального перечня учебников В.Г. Горецкий, Л.Р.Климановой и др. по   УМК «Школа 

России», основной образовательной программы НОО МКОУ «Александровская СОШ» 

приказ № 36 от 26.05.2011г. Авторской программой предусмотрено 132 часа. Рабочая 

программа рассчитана на 132 часа согласно базисному учебному плану по 4 урока в 

неделю. Программа соответствует ФГОС. Уровень – базовый. 

Математика 

Рабочая программа учебного курса «Математика» для учащихся 1 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной программы начального общего образования, 

авторской программы (авторы М. И. Моро, М. А. Бантова, Г. В. Бельтюкова, С.  И.  

Волкова, С. В. Степанова), рекомендованной Министерством образования и науки РФ,  

М.: Просвещение, 2011г., Федерального перечня учебников М. И. Моро по УМК «Школа 

России», основной образовательной программы НОО МКОУ «Александровская СОШ» 

приказ № 36 от 26.05.2011г. Авторской программой предусмотрено 132 часа. Рабочая 

программа рассчитана на 132 часа согласно базисному учебному плану по 4 урока в 

неделю, 33 учебных недели. Программа соответствует ФГОС. Уровень – базовый 

       

Окружающий Мир 

 Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для учащихся 1 класса 

МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной программы начального общего образования, 

авторской программы (автор А. А. Плешаков), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ,  М.: Просвещение, 2010г., Федерального перечня учебников А. 
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А. Плешакова по УМК «Школа России», основной образовательной программы НОО 

МКОУ «Александровская СОШ» приказ № 36 от 26.05.2011г.На изучение курса 

«Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270ч: 1 класс —66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 

70ч (35учебных недель). 

 

Музыка 

Рабочая  программа учебного предмета «Музыка» для учащихся 1 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе примерной (авторской) программы 

«Музыка 1-4 классы» Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина, Москва, «Просвещение», 

2013г., рекомендованной Министерством  образования и науки РФ, в соответствии с  

Федеральными Компонентами Государственными стандартами образования и основой 

образовательной  программы начального общего образования (1-4 классы)   МКОУ 

«Александровская СОШ», утвержденной приказом №36 от 26.05.2011 года. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ на 

изучение музыки в 1 классе начальной школы выделяется 33 часа (1 час в неделю, 33 

учебные недели). Количество часов не меняется. 

 

Изобразительное искусство 

    Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

учащихся 1 класса МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта, Примерной программы начального общего 

образования, авторской программы (автор Неменский Б. М.), рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, М.: Просвещение, 2010 г., Федерального 

перечня учебников Неменского Б. М по   УМК «ШКОЛА РОССИИ», основной 

образовательной программы НОО МКОУ «Александровская СОШ» приказ № 36 от 

26.05.2011г. Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ на изучение изобразительного искусства в 1 классе начальной школы выделяется 33 

часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

Технология 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 1 класса МКОУ 

«Александровская СОШ» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта, Примерной программы начального общего образования, 

авторской программы (автор Н.И.Роговцева.), рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, М.: Просвещение, 2010 г., Федерального перечня учебников 

Н.И.Роговцевой по   УМК «Перспектива», основной образовательной программы НОО 

МКОУ «Александровская СОШ» приказ № 36 от 26.05.2011г. Авторской программой 

предусмотрено 33 часа. Рабочая программа рассчитана на 33 часов согласно базисному 

учебному плану по 1 уроку в неделю, 33 учебных недели. Программа соответствует 

ФГОС. Уровень – базовый. 
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Физическая культура 

Рабочая программа учебного предмета «физическая культура» для учащихся 1 класса 

МКОУ «Александровская СОШ» разработана на основе примерной программы  (Авторы: 

доктор педагогических наук В.И. Лях, кандидат педагогических наук А.А. Зданевич.- М.: 

Просвещение, 2015 г.), рекомендованной Министерством образования и науки РФ, в 

соответствии с Федеральным государственным стандартом образования и основной 

образовательной программы начального общего образования МКОУ «Александровская 

СОШ», утвержденной приказом № 45 от 31.08 2015 г. Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение 

учебных часов по разделам курса физическая культура. Согласно федеральному учебному 

плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение физической 

культуры в 1 классе отводится 99 часов из расчѐта 3 часа в неделю. 

 

 

 


