
Аннотация к рабочей программе 
по русскому языку в 1 классе 

 
      Рабочая программа  по курсу русский язык для 1 класса разработана на основе   
ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован 
МинЮст №17785 от 22.12.2009., авторской программы  по русскому языку Н.В. 
Нечаевой,   «Русский Язык»( Сборник программ для четырёхлетней начальной 
школы. Система Л. В. Занкова. – Самара: Издательский дом «Федоров», ,2011). 
      Программа расчитана на 165 часов, 5 часов в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе 
по литературному чтению в 1 классе 

 
      Рабочая программа  по литературному чтению для 1 класса разработана на 
основе  ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, 
зарегистрирован МинЮст №17785 от 22.12.2009.,с использованием авторской 
программы В.Ю. Свиридовой «Литературное чтение»,  утверждёнными 
Министерством образования и науки РФ (Программы начального общего 
образования. Система Л. В. Занкова. Самара:  Издательский дом «Фёдоров», 2011) . 
      Программа 1 класса предполагает плавный переход от «Азбуки» Н.В. Нечаевой 
к учебному предмету «Литературное чтение» В.Ю.Свиридовой.  
      Программа расчитана на 132 часа, 4 часа в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе 
по математике в 1 классе 

 
      Рабочая программа и по математике для 1 класса разработана на основе  ФГОС 
начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован 
МинЮст №17785 от 22.12.2009.,с использованием авторской программы И.И. 
Аргинской «Математика»( Сборник программ для четырёхлетней начальной школы. 
Система Л.В. Занкова. – Самара: Издательский дом «Федоров», ,2011) 
      Программа расчитана на 132 часа, 4 часа в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе 
по окружающему миру в 1 классе 

 
      Рабочая программа и по окружающему миру для 1 класса разработана на основе  
ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован 
МинЮст №17785 от 22.12.2009., авторской программы Н.Я. Дмитриевой, А.Н. 
Казакова «Окружающий мир»( Сборник программ для четырёхлетней начальной 
школы. Система Л.В. Занкова. – Самара: Издательский дом «Федоров», ,2011). 
      Программа расчитана на 66 часов, 2 часа в неделю. 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 
по музыке в 1 классе 

 
      Рабочая программа  по предмету «Музыка» для 1 класса разработана на основе   
ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован 
МинЮст №17785 от 22.12.2009.,с использованием авторской программы Г.С.Ригиной 
«Музыка» ( Сборник программ для четырёхлетней начальной школы. Система Л. В. 
Занкова. – Самара: Издательский дом«Федоров», ,2011). 
      Программа расчитана на 33 часа, 1 час в неделю. 

 

Аннотация к рабочей программе 
по изобразительному искусству в 1 классе 

 
      Рабочая программа учебного курса «Изобразительное искусство» разработана на 
основе ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, 
зарегистрирован МинЮст №17785 от 22.12.2009, с использованием авторской 
программы на основе примерной программы начального общего образования по 
изобразительному искусству и авторской учебной программы авторов О.А. 
Куревина, Е.Д. Ковалевская «Изобразительное искусство». Образовательная система 
«Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. 
Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Программы 
отдельных предметов для начальной школы / Под научной редакцией Д.И. 
Фельдштейна. - Изд. 2-е, испр. - М.: Баласс, 2011. 
      Программа расчитана на 33 часа, 1 час в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
по технологии в 1 классе 

 
      Рабочая программа учебного курса Технология разработана на основе ФГОС 
начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован 
МинЮст №17785 от 22.12.2009.,с использованием авторской программы на основе 
примерной программы начального общего образования по технологии и авторской 
учебной программы авторов О.А. Куревина, Е.А. Лутцева «Художественный труд и 
искусство». Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный 
образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х 
книгах. Книга 2. Программы отдельных предметов для начальной школы / Под 
научной редакцией Д.И. Фельдштейна. - Изд. 2-е, испр. - М.: Бштсс, 2011. 
      Программа расчитана на 33 часа, 1 час в неделю. 

 

 

Аннотация к рабочей программе 
по физической культуре в 1 классе 



       Рабочая программа  по физической культуре для 1 класса разработана на основе 
ФГОС начального общего образования приказ № 363 от 06.10.2009, зарегистрирован 
МинЮст №17785 от 22.12.2009., с использованием авторской  программы 
начального общего образования по физической культуре доктора педагогических 
наук В.И. Лях «Комплексная программа физического воспитания учащихся 1–11 
классов» 2007г. 
      Программа расчитана на 99 часов, 3 часа в неделю. 

 

 


