
Аннотации к рабочим программам учебных предметов уровня основного 

общего образования на 2020-2021 учебный год 

 

1 класс (ФГОС НОО) 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 

для 1  класса 

 

Программа составлена на Авторской программы по обучению грамоте и 

письму. Составлена к учебнику «Азбука», авторами которого являются 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А, Бойкина М.В. и к 

прописям «Прописи», автор В.Г. Горецкийи В. П. Канакиной «Русский 

язык».  

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Русский 

язык» в 1 классе отводится 5 часов в неделю (167 часов в год, 33 учебные 

недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Литературное чтение», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 

для 1  класса 

 

Программа составлена на основе авторской программы по 

литературному чтению авторов: Климанова Л.Ф., Бойкина М.В., - М.: 

Просвещение, 2011г. 

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Литературное 

чтение» в 1 классе отводится 4 часа в неделю (133 часа в год, 33 учебные 

недели). 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика», составленная в 

соответствии с требованиями  ФГОС НОО для 1  класса 

 

Программа составлена на основе авторской программы «Математика: 

программа: 1-4 классы/ С.С.Минаева, Л.О.Рослова, О.А.Рыдзе. - М.: 

Вентана-Граф, 2018», соответствующей требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования второго поколения и возможностям УМК «Начальная школа 

XXI века». 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Математика» 

в 1 классе отводится 4 часа в неделю (133 часа в год, 33 учебные недели). 

 

 



 

Рабочая программа  учебного предмета «Окружающий мир», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 

для 1  класса 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 1 класса 

составлена на основе  

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Окружающий 

мир» в 1 классе отводится 2 часа  в неделю (66 часов в год, 33 учебные 

недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Музыка», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 

для 1  класса 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 1 класса составлена на 

основе авторской программы «Музыка»1-4 классов, авт.Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: Просвещение, 2011г., рабочей программой 

«Музыка» 1-4 класс авт. Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина, М.: 

Просвещение, 2011г. 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Музыка» в 1 

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

 

Рабочая программа  учебного предмета «Изобразительное искусство», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 

для 1  класса 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 

1 класса составлена на основе  основе программы УМК «Перспектива», для 1 

класса Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой. Изобразительное искусство. 

 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» в 1 классе отводится 1 час в неделю (33 часа в 

год, 33 учебные недели). 

 

Рабочая программа  учебного предмета «Технология», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО 

для 1  класса 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 1 класса составлена 

на основе авторской программы авторской программы Н.И. Роговцевой 

«Технология», утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта начального 

образования 

В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Технология » 

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

 



Рабочая программа  учебного предмета «Физическая культура», 

составленная в соответствии с требованиями  ФГОС НОО для 1  класса 

 

         Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» для 1 

класса составлена на основе Примерной программой учебного предмета 

«Физическая культура» для образовательных организаций, реализующих 

программы начального, основного и среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию(протокол от 20 сентября 2016 г. № 3/16). 

  
В соответствии с учебным планом  на изучение предмета «Физическая 

культура» в 1 классе отводится 3 часа в неделю (99 часов в год, 33 учебные 

недели). 
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