Аннотации
к рабочим программам ФГОС начального общего образования.
Аннотация к рабочим программам начального общего образования по
русскому языку
Место предмета в учебном плане

Предмет «Русский язык» относится к
образовательной области «Филология» и изучается с
1 по 4 класс (1 класс - 33 недели по 5 часов; 2 - 4
класс- 34 недели по 5 часов).
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018
учебном году на изучение русского языка в 1-х
классах предусмотрено 159 часов, 5 часов в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018
учебном году на изучение русского языка во 2-х-4-х
классах предусмотрено 167 часов, 5 часов в неделю.
1 год

Срок реализации рабочей
программы
Уровень усвоения (базовый, базовый
профильный, углубленный)
Нормативные документы
Рабочая программа по предмету «Русский
(основания для составления
язык» для 1-4х, классов составлена в соответствии с
рабочей программы)
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован
Минюст № 15785 от 22.12.2009 (с последующими
изменениями),
с
Основной
образовательной
программой начального общего образования МАОУ
СОШ № 1 им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова,
авторской программой курса «Русский язык» Л.Я.
Желтовской, О. Б. Калининой.
Программа по русскому языку составлена с
учётом общих целей изучения курса, определённых
Государственным стандартом содержания начального
образования II поколения и отражённых в его
примерной (базисной) программе курса русского
языка.
Рабочая программа по предмету «Русский
язык» для 1 «А», 1 «Б» классов составлена в
соответствии с требованиями Федерального закона
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования (приказ МОиН №
373 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст №
15785 от 22.12.2009 (с последующими изменениями),
с Основной образовательной программой начального
общего образования МАОУ СОШ № 1 им. Героя
Советского Союза В.П. Чкалова,
на основе
авторской
программы
(Авторы:
Н.Агаркова,
Н.Чуракова, М.Каленчук)

УМК

Рабочие программы для для 1-4х, классов
обеспечивается учебно-методическими комплектами
для каждого класса «Планета знаний», включающими
учебники:
Т.М. Андрианова. «Букварь». – М., АСТ,
Астрель. 2016г.
Т.М. Андрианова. В.А. Илюхина. «Русский
язык». 1 класс. Учебник. - М., АСТ, Астрель. 2016г.
Л. Я. Желтовская. Русский язык. 2 класс.
Учебник. В 2 ч. — М., ACT, Астрель. 2014г
Л. Я. Желтовская. Русский язык. 3 класс.
Учебник. В 2 ч. — М., ACT, Астрель.2014г
Л. Я. Желтовская. Русский язык. 4 класс.
Учебник. В 2 ч. — М., ACT, Астрель.2015г
Рабочая программы для для 1 «А», 1 «Б»
классов обеспечивается учебно-методическими комплектами
«Перспективная
начальная
школа»,
включающими учебники:
Учебник по обучению грамоте и чтению,
Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А., Чуракова Н.А., Азбука.
Учебник. Русский язык. 1 класс Чуракова.,
издательство Академкнига/Учебник, 2015 год

Аннотация к рабочим программам начального общего образования по
математике.
Место предмета в учебном плане

Предмет
«Математика»
относится
к
образовательной
области
«Математика
и
информатика» и изучается с 1 по 4 класс (1 класс- 33
недели по 4 часа; 2 - 4 класс- 34 недели по 5 часов; т.е.
642 часа).
В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 1
им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова предмет
«Математика» в
2017-2018 учебном году в 1-х
классах изучается 4 часа в неделю, всего - 128 часов в
год.
В соответствии с учебным планом МАОУ СОШ № 1
им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова предмет
«Математика» в
2017-2018 учебном году во 2х-4х
классах изучается 5 часов в неделю, всего - 167 часов
в год
1 год

Срок реализации рабочей
программы
Уровень усвоения (базовый, базовый
профильный, углубленный)
Нормативные документы
Рабочая программа по предмету «Математика» для
(основания для составления
для 1-4х, классов составлена в соответствии с
рабочей программы)
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован
Минюст № 15785 от 22.12.2009 (с последующими
изменениями), утвержденного федерального перечня

УМК

учебников (Приказ Министерства образования и науки
РФ от 31 марта 2014 г. № 253), Основной
образовательной программой начального общего
образования МАОУ СОШ № 1 им. Героя Советского
союза В.П. Чкалова, авторской программой курса
«Математика» М. И. Башмакова, М. Г. Нефёдовой.
Курс направлен на реализацию целей обучения
математике в начальном звене, сформулированных в
Федеральном государственном стандарте начального
общего образования.
Рабочая программа по предмету «Математика»
для 1 «А», 1 «Б» классов составлена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован
Минюст № 15785 от 22.12.2009 (с последующими
изменениями),
с
Основной
образовательной
программой начального общего образования МАОУ
СОШ № 1 им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова,
на основе авторской программы А.Чекин.
Рабочие программы для для 1-4х, классов
обеспечивается учебно-методическими комплектами
для каждого класса «Планета знаний», включающими
учебники:
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 1
класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель., 2014
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2
класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель., 2014
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика
3класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель., 2014
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4
класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ, Астрель, 2014
Рабочая программы для для 1 «А», 1 «Б»
классов обеспечивается учебно-методическим комплектом
«Перспективная
начальная
школа»,
включающими учебники:
А.Чекин, Математика Учебник: 1 класс. В 2
частях – Академкнига/учебник, 2015г

Аннотация к рабочим программам начального общего образования по
литературному чтению
Место предмета в учебном плане

Предмет «Литературное чтение» относится к
образовательной области «Филология» и изучается с
и изучается с 1 по 4 класс (1 класс - 33 недели по 4
часа; 2 - 4 класс- 34 недели по 5 часов).
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 20172018учебном году на изучение литературного чтения
в 1-х классах предусмотрено 126 часов, 4 часа в
неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018
учебном году на изучение литературного чтения во

2-4 классах предусмотрено 167 часов, 5 часов в
неделю.
1 год

Срок реализации рабочей
программы
Уровень усвоения (базовый, базовый
профильный, углубленный)
Нормативные документы
Рабочая
программа
по
предмету
(основания для составления
«Литературное чтение» для 1-4х, составлена в
рабочей программы)
соответствии с требованиями Федерального закона
от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования (приказ МОиН №
373 от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст №
15785 от 22.12.2009 (с последующими изменениями),
утвержденного федерального перечня учебников
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31
марта 2014 г. № 253 ), с Основной образовательной
программой начального общего образования МАОУ
СОШ № 1 им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова,
на основании
авторской программы курса
«Литературное чтение» автора Э.Э. Кац.
Литературное чтение - один из основных
предметов в системе начального образования. Наряду
с русским языком он формирует функциональную
грамотность, способствует общему развитию и
духовно-нравственному воспитанию ребёнка. Успешность изучения курса литературного чтения
обеспечивает результативность обучения по другим
предметам начальной школы.
Рабочая
программа
по
предмету
«Литературное чтение» для 1 «А», 1 «Б» классов
составлена
в соответствии
с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован
Минюст № 15785 от 22.12.2009 (с последующими
изменениями),
с
Основной
образовательной
программой начального общего образования МАОУ
СОШ № 1 им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова,
на основе авторской программы (Авторы: Н.
Чупвкова)
УМК
Рабочие программы для для 1-4х, классов
обеспечивается учебно-методическими комплектами
для каждого класса «Планета знаний», включающими
учебники:
Т.М. Андрианова. «Букварь». – М., АСТ,
Астрель. 2016г.
Э.Э. Кац. Литературное чтение. 1 класс.
Учебник. – М., АСТ, «Астрель». 2014г.

Э.Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс.
Учебник в 2-х частях. – М., АСТ, «Астрель». 2013г.
Э.Э. Кац. Литературное чтение. 3 класс.
Учебник в 2-х частях. – М., АСТ, «Астрель». 2014г.
Э.Э. Кац. Литературное чтение. 4 класс.
Учебник в 2-х частях. – М., АСТ, «Астрель». 2014г.
Рабочая программы для 1 «А», 1 «Б» классов
обеспечивается учебно-методическим комплектом
«Перспективная начальная школа», включающими
учебники:
«Литературное чтение» 1-й класс, авторы:
Чуракова Н.А. издательство Академкнига/Учебник
2014 год

Аннотация к рабочим программам начального общего образования по
окружающему миру
Место предмета в учебном плане

Предмет «Окружающий мир» относится к
образовательной
области
«Обществознание
и
естествознание» и изучается с 1 по 4 класс по два
часа в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018
учебном году на изучение окружающего мира в 1-х
классах предусмотрено 64 часа, 2 часа в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018
учебном году на изучение окружающего мира во 2-х,
4-х, классах предусмотрено 68 часов, 2 часа в неделю.
1 год

Срок реализации рабочей
программы
Уровень усвоения (базовый, базовый
профильный, углубленный)
Нормативные документы
Рабочая программа по предмету «Окружающий
(основания для составления
мир» для 1-4 классов составлена в соответствии с
рабочей программы)
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован
Минюст № 15785 от 22.12.2009 (с последующими
изменениями), утвержденного федерального перечня
учебников (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 ), с Основной
образовательной программой начального общего
образования МАОУ СОШ № 1 им. Героя Советского
Союза В.П. Чкалова, авторской программой курса
«Окружающий мир» И. В. Потапова, Г. Г.
Ивченковой, Е. В. Саплиной, А. И. Саплина.
Рабочая
программа
по
предмету
«Окружающий мир» для 1 «А», 1 «Б» классов
составлена
в соответствии
с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании
в
Российской
Федерации»,
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ

УМК

МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован
Минюст № 15785 от 22.12.2009 (с последующими
изменениями),
с
Основной
образовательной
программой начального общего образования МАОУ
СОШ № 1 им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова,
на примерной программой по окружающему миру
для начальной школы, в соответствии с содержанием
учебников О.Н.Федотовой, Г.В. Трафимовой, С.А.
Трафимова
Рабочие программы для для 1-4х, классов
обеспечивается учебно-методическими комплектами
для каждого класса «Планета знаний», включающими
учебники:
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий
мир. 1 класс. Учебник. Издательство: М., АСТ,
Астрель.,2013г
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий
мир. 2 класс. Учебник. В 2-х частях. Издательство:
М., АСТ, Астрель. 2013г
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий
мир. 3 класс. Учебник. В 2-х частях. Издательство:
М., АСТ, Астрель. 2013г
Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий
мир. 4 класс. Учебник. В 2-х частях. Издательство:
М., АСТ, Астрель. 2013г
Рабочая программы для 1 «А», 1 «Б» классов
обеспечивается учебно-методическим комплектом
«Школа 2100», включающими учебники:
Учебник, Федотова О.Н., Трафимова Г.В.,
Трафимов С.А., Окружающий мир, 1 кл,
Академскнига/Учебник,2014

Аннотация к рабочим программам начального общего образования по
технологии
Место предмета в учебном плане

Предмет
«Технология»
относится
к
образовательной области «Технология» и изучается с
1 по 4 класс один час в неделю (34 ч. в год)
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018
учебном году на изучение технологии в 1-х- классах
предусмотрено 32 час, 1 час в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018
учебном году на изучение технологии во 2-х- 4х
классах предусмотрено 34 часа, 1 час в неделю.
1 год

Срок реализации рабочей
программы
Уровень усвоения (базовый, базовый
профильный, углубленный)
Нормативные документы
Рабочая программа по предмету «Технология»
(основания для составления
для 1-4х, классов составлена в соответствии с
рабочей программы)
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ

УМК

МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован
Минюст № 15785 от 22.12.2009 (с последующими
изменениями), утвержденного федерального перечня
учебников (Приказ Министерства образования и
науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 ), с Основной
образовательной программой начального общего
образования МАОУ СОШ № 1 им. Героя Советского
Союза В.П. Чкалова,
на основании авторской
программы курса «Технология» авторов О.В.
Узоровой, Е.А. Нефёдовой (УМК «Планета знаний»)
Рабочая программа по предмету «Русский
язык» для 1 «А», 1 «Б» составлена в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009, зарегистрирован
Минюст № 15785 от 22.12.2009 (с последующими
изменениями),
с
Основной
образовательной
программой начального общего образования МАОУ
СОШ № 1 им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова,
на
основе
авторской
программы
УМК
«Перспективная начальная школа», Рагозина Т.М.,
Гринёва А.А
Рабочие программы для для 1-4х, классов
обеспечивается учебно-методическими комплектами
для каждого класса «Планета знаний», включающими
учебники:
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 1
класс. Учебник, АСТ, Астрель. 2014г
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 2
класс. Учебник, АСТ, Астрель. 2014г
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 3
класс. Учебник, АСТ, Астрель. 2014г
О.В. Узорова, Е.А. Нефедова. Технология. 4
класс. Учебник, АСТ, Астрель. 2014г
Рабочая программы для
1 «А», 1 «Б»
обеспечивается учебно-методическими комплектами
«Школа 2100», включающими учебники:
Учебник,
Рагозина
Т.М.,
Гринёва
А.А.
Технология,1 класс, Академкнига/Учебник,2014

Аннотация к рабочим программам начального общего образования по
изобразительному искусству
Место предмета в учебном плане

Предмет «Изобразительное искусство» относится
к образовательной области «Искусство» и изучается с 1
по 4 класс один час в неделю (32/34 ч. в год)
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018
учебном году на изучение изобразительного искусства
в 1-х- классах предусмотрено 32 час, 1 час в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018
учебном году на изучение русского языка во 2-4х,
классах предусмотрено 33 часа, 1 час в неделю.

Срок реализации рабочей
программы
Уровень усвоения (базовый,
профильный, углубленный)
Нормативные документы
(основания для составления
рабочей программы)

УМК

1 год
базовый
Рабочая
программа
по
предмету
«Изобразительное искусство» для 1-4х классов
составлена в соответствии
с требованиями
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования (приказ МОиН № 373
от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 15785
от 22.12.2009 (с последующими изменениями),
утвержденного федерального перечня учебников
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31
марта 2014 г. № 253 ), с Основной образовательной
программой начального общего образования МАОУ
СОШ № 1 им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова,
на основании авторской программы Неменский Б. М.
Изобразительное искусство: 1–4 классы.
Рабочая программа для для 1-4х классов
обеспечивается учебно-методическими комплектами
для каждого класса, включающими учебники:
Л.А. Немецкая. учебник «Изобразительное
искусство» 1 класс , «Просвящение»,2012г
Л.А. Немецкая. учебник «Изобразительное
искусство» 2 класс , «Просвящение»,2012г
Л.А. Немецкая. учебник «Изобразительное
искусство» 3 класс , «Просвящение»,2012г
Л.А. Немецкая. учебник «Изобразительное
искусство» 4 класс , «Просвящение»,2012г

Аннотация к рабочим программам начального общего образования по музыке
Место предмета в учебном плане

Предмет «Музыка» относится к образовательной
области «Искусство» и изучается с 1 по 4 класс один
час в неделю (32/34 ч. в год)
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018
учебном году на изучение музыки в 1-х, классах
предусмотрено 33 часа, 1 час в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018
учебном году на изучение музыки во 2-4х классах
предусмотрено 34 часов, 1 час в неделю.
1 год

Срок реализации рабочей
программы
Уровень усвоения (базовый, базовый
профильный, углубленный)
Нормативные документы
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1(основания для составления
4х классов составлена в соответствии с требованиями
рабочей программы)
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного
образовательного
стандарта

УМК

начального общего образования (приказ МОиН № 373
от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 15785
от 22.12.2009 (с последующими изменениями),
утвержденного федерального перечня учебников
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31
марта 2014 г. № 253 ), с Основной образовательной
программой начального общего образования МАОУ
СОШ № 1 им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова,
на основании авторской программы Д.Д. Кабалевского
--

Аннотация к рабочим программам начального общего образования по
физической культуре
Место предмета в учебном плане

Предмет «Физическая культура » относится к
образовательной области «Физическая культура» и
изучается с 1 по 4 класс 3 часа в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018
учебном году на изучение физической культуры в 1-х,
классах предусмотрено 95 часов, 3 часа в неделю.
В учебном плане МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018
учебном году на изучение физической культуры во 2-74-х классах предусмотрено 102 часов, 3 часа в неделю.
1 год

Срок реализации рабочей
программы
Уровень усвоения (базовый, базовый
профильный, углубленный)
Нормативные документы
Рабочая программа по предмету «Музыка» для 1(основания для составления
4х классов составлена в соответствии с требованиями
рабочей программы)
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального общего образования (приказ МОиН № 373
от 06 октября 2009, зарегистрирован Минюст № 15785
от 22.12.2009 (с последующими изменениями),
утвержденного федерального перечня учебников
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 31
марта 2014 г. № 253 ), с Основной образовательной
программой начального общего образования МАОУ
СОШ № 1 им. Героя Советского Союза В.П. Чкалова,
на основе программы по физической культуре А.П.
Матвеева и М.В.Малыхиной
УМК

