
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДЛЯ 1 КЛАССА НА 
2018 – 2019 УЧ.Г. 

  

1 класс занимается по программе УМК « Школа России» 

Аннотация к рабочей программе дисциплины « Математика» 

  Программа по математике составлена на основе учебно-
методического комплекта «Школа России»,авторской рабочей 
программы Моро М.И., Бантовой М.А. Математика/ 1 класс// Сборник 
рабочих программ «Школа России».1-4 классы.     

На изучение математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, 
всего – 132 часа (33 учебные недели). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Программа по русскому языку составлена на основе учебно- 
методического комплекта «Школа России»,  авторских программ В. Г. 
Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. 
Канакиной «Русский язык». 

На изучение русского языка в 1  классе отводится 5 часов в неделю, 
всего – 165 часов (33 учебные недели). 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное 
чтение» 

Программа составлена на основе учебно-
методического комплекта «Школа России», а именно авторской 
программы В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина «Русская азбука», Л. Ф. 
Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. Головановой «Литературное 
чтение». 

         В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на 
изучение данной программы выделено: 132 ч.  

  

  



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе 
авторской программы Плешакова А. А. Окружающий мир/1класс// 
Сборник рабочих программ «Школа России». 1-4 классы.  

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на 
изучение данной программы выделено: 66 ч. (1 кл.) 2 часа в неделю. 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное 
искусство» 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное 
искусство» для 1 класса разработана на основе авторской программы 
«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского,   (Рабочие программы. 
Изобразительное искусство. 1-4 классы. Предметная линия учебников 
под ред. Б.М.Неменского-Москва, Просвещение, 2011г.) 

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на 
изучение данной программы выделено: 33 ч ,1 час в неделю 

 . 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология » 

Рабочая программа по учебному предмету « Технология» для 1 класса 
разработана на основе авторской программы  Е.А  Лутцева     

  

 в процессе работы с технологической картой. 

  

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на 
изучение данной программы выделено: 33 ч. , 1 ч в неделю(33 учебные 
недели). 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

  

Программа составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования. 



Программа составлена в соответствии с основными положениями 
художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского и 
концепции «Преемственность четырехлетней начальной школы в 
системе непрерывного образования» / Музыка. Авторы: Е. Д. Критская, 
Г. П. Сергеева, Т.  C.  Шмагина; 

  

    

В соответствии с учебным планом школы на 2017-2018 уч. год на 
изучение данной программы выделено: 33 ч.  1 час в неделю 

  

 


