
Аннотация 
к рабочей программе по математике 1 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Математика» для 1 

класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -2022  учебный год. 
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ  № 373 от 06.10.2009 г. (в редакции от 11.12.2020 года);  
2) на основе Примерной программы начального общего образования по 
математике под редакцией М.А.Моро, М.А. Бантова.  
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022  учебный год. 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 132 ч. в год. Обучение ведется 
по учебнику математики М.И.Моро, М.А. Бантова. 

Основными разделами программы являются: 
1. Сравнение предметов и групп предметов. Пространственные и временные 

представления. 
2. Числа от 1 до 10 и число 0. Нумерация. 
3. Арифметические  действия. Числа от 1 до 10. Сложение и вычитание. 
4. Числа от 11  до 20. 
5. Изученные приемы сложения. 
6. Итоговое повторение. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 
- титульный лист; 
-планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока;   
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список литературы с названием государственной программы, учебников, 
стандартных документов с исходными данными; 
-нормы оценивания. 

Рабочая программа  по математике соответствует Положению о рабочей 
программе по ФГОС МБОУ «Кулигинская СОШ».  
Составитель программы: учитель начальных классов Малых  О.Г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по литературному чтению 1 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Литературное 

чтение» для 1 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021  -2022  учебный год. 
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ  № 373 от 06.10.2009 г. (в редакции от 11.12.2020 года);  
2) на основе Примерной программы начального общего образования по 
литературному чтению под редакцией В.Г.Горецкого В.А.Кирюшкина и Л.Ф.. 
Климанова  
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021  -2022  учебный год. 

Программа рассчитана на 4 часа в неделю, 132 ч. в год. Обучение ведется 
по учебнику В.Г. Горецкого   и Л.Ф. Климанова. 

Основными разделами программы являются: 
1.Добукварный период 
2. Букварный период 
3. Послебукварный период 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

в себя: 
- титульный лист; 
-планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока;   
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список литературы с названием государственной программы, учебников, 
стандартных документов с исходными данными; 
-нормы оценивания. 

Рабочая программа  по литературному чтению соответствует Положению о 
рабочей программе по ФГОС  МБОУ «Кулигинская СОШ».  
Составитель программы: учитель начальных классов   Малых О.Г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по окружающему миру 1 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Окружающий мир» 

для 1 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021 -2022  учебный год. 
Рабочая программа разработана:  
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ  № 373 от 06.10.2009 г. (в редакции от 11.12.2020 года);  
2) на основе Примерной программы начального общего образования по 
окружающему миру под редакцией А.А.Плешакова; 
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021 -2022  учебный год. 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, 66 ч. в год. Обучение ведется по 
учебнику « Окружающий мир»  А.А.Плешакова 

Основными разделами программы являются: 
1.Введение 
2.Что и кто? 
3. Как откуда и куда? 
4.Где и когда? 
5.Почему и зачем? 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

в себя: 
- титульный лист; 
-планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока;   
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список литературы с названием государственной программы, учебников, 
стандартных документов с исходными данными; 
-нормы оценивания. 

Рабочая программа  по окружающему миру соответствует Положению о 
рабочей программе по ФГОС  МБОУ «Кулигинская СОШ».  
Составитель программы: учитель начальных классов Малых  О.Г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация 

к рабочей программе по технологии 1 класс  
 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «Технология» для 1  
класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021  -2022  учебный год. 
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ  № 373 от 06.10.2009 г. (в редакции от 11.12.2020 года);  
2) на основе Примерной программы начального общего образования по 
технологии  под редакцией Н.И. Роговцева; 
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021  -2022  учебный год. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 33 ч. в год. Обучение ведется по 
учебнику « Технология »  Н.И. Роговцева. 

Основными разделами программы являются: 
1Давай познакомимся. 
2. Человек и земля. 
3. Человек и вода. 
4. Человек и воздух. 
5. Человек и информация. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 

в себя: 
- титульный лист; 
-планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока;   
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список литературы с названием государственной программы, учебников, 
стандартных документов с исходными данными; 
-нормы оценивания. 

Рабочая программа  по технологии соответствует Положению о рабочей 
программе по ФГОС  МБОУ «Кулигинская СОШ».  
Составитель программы: учитель начальных классов Малых  О.Г.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по изобразительному искусству 1 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Изобразительное 

искусство» для 1 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021  -2022  учебный год. 
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ  № 373 от 06.10.2009 г. (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы начального общего образования по 
изобразительному искусству  под редакцией Л. А. Неменской; 
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021  -2022  учебный год. 

Программа рассчитана на 1 час в неделю, 33 ч. в год. Обучение ведется по 
учебнику « Изобразительное искусство » Л.А. Неменская. 

Основными разделами программы являются: 
1. Ты учишься изображать. 
2. Ты украшаешь. 
3. Ты строишь. 
4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 
- титульный лист; 
-планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока;   
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список литературы с названием государственной программы, учебников, 
стандартных документов с исходными данными; 
-нормы оценивания. 

Рабочая программа  по изобразительному искусству соответствует 
Положению о рабочей программе по ФГОС  МБОУ «Кулигинская СОШ».  
Составитель программы: учитель начальных классов Малых О.Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по русскому языку 1 класс  

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Русский язык » для 

1 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021  -2022  учебный год. 
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ  № 373 от 06.10.2009 г. (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы начального общего образования по русскому 
языку  под редакцией _В.Г.Горецкого, В.П.Канакина; 
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021  -2022  учебный год. 

Программа рассчитана на 4,5 часов в неделю, 148,5  ч. в год. Обучение 
ведется по учебнику В.П.Канакина, В.Г.Горецкого 

Основными разделами программы являются: 
1. Подготовительный период 
2. Послебукварный период 
3. Наша речь. 
4. Текст. Предложение. Диалог. 
5.Слова, слова. 
6. Слово и слог, ударение. 
7. Звуки и буквы. 
8. Повторение. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 
- титульный лист; 
-планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока;   
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список литературы с названием государственной программы, учебников, 
стандартных документов с исходными данными; 
-нормы оценивания. 

Рабочая программа  по русскому языку соответствует Положению о 
рабочей программе по ФГОС  МБОУ «Кулигинская СОШ».  
Составитель программы: учитель начальных классов  Малых О. Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по родному языку (русский язык) 1 класс  

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету  Родной язык 

«русский язык » для 1 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 2021  -2022  учебный 
год. 
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ  № 373 от 06.10.2009 г. (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы начального общего образования по родному 
языку «русский язык»; 
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021  -2022  учебный год. 

Программа рассчитана на 0,25 часов в неделю, 9  ч. в год.  
Основными разделами программы являются: 

1. Речь. Культура речи. 
2. Звуки и буквы. 
3. Слово. 
4.  Предложение.  
5. Текст. 
6. Культура общения. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 
- титульный лист; 
-планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока;   
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список литературы с названием государственной программы, учебников, 
стандартных документов с исходными данными; 
-нормы оценивания. 

Рабочая программа  по родному языку «русский язык» соответствует 
Положению о рабочей программе по ФГОС  МБОУ «Кулигинская СОШ».  
Составитель программы: учитель начальных классов  Малых О. Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по литературному чтению на  родном языке (русском) 

1 класс  
 

Рабочая программа составлена по учебному предмету  литературное 
чтение на родном языке (русском)  для 1 класса МБОУ «Кулигинская  СОШ» на 
2021  -2022  учебный год. 
Рабочая программа разработана:  
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ  № 373 от 06.10.2009 г. (в редакции от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы начального общего образования по 
литературному чтению на родном языке (русском); 
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021  -2022  учебный год. 

Программа рассчитана на 0,25 часов в неделю, 8  ч. в год.  
Основными разделами программы являются: 

1. Введение. Родная литература одна из основных национально-культурных 
ценностей народа. 
2. Произведение фольклора на родном языке. 
3. Произведения писателей-классиков на родном языке. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 
- титульный лист; 
-планируемые результаты изучения учебного предмета; 
- результаты  изучения учебного предмета;   
- содержание учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока;   
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список литературы с названием государственной программы, учебников, 
стандартных документов с исходными данными; 
-нормы оценивания. 

Рабочая программа  по литературному чтению на родном языке (русском)  
соответствует Положению о рабочей программе по ФГОС  МБОУ «Кулигинская 
СОШ».  
Составитель программы: учитель начальных классов  Малых О. Г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по музыке,  1 класс 

 
Рабочая программа составлена по учебному предмету «Музыка» для  1 

класса МБОУ «Кулигинская   СОШ» на 2021-2022 учебный год.   
Рабочая программа разработана:    

1) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ №  373 от 06.10.2009 г. (в редакции  от 11.12.2020 года); 
2) на основе Примерной программы начального общего образования по музыке; 
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ  «Кулигинская СОШ»  
Программа рассчитана на  1 час в неделю,  33  часа в год. Обучение ведется по 
учебнику «Музыка»  под  редакцией Е.Д.Критской 

Основными разделами программы являются:   
1. Музыка вокруг нас  
2. Музыка и ты.   

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий 
в себя:  
- титульный лист; 
- планируемые результаты  изучения учебного предмета;   
- тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем,  конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов;   
- список  литературы с  названием государственной программы,  учебников, 
стандартных документов с исходными  данными; 
- нормы оценивания. 

Рабочая программа  по музыке соответствует Положению о рабочей 
программе МБОУ «Кулигинская  СОШ».    
Составитель программы: учитель  музыки  Н.А.Максимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
к рабочей программе по физической культуре для 1 класса 

Рабочая программа составлена по учебному предмету «физическая культура» 
для 1 класса МБОУ «Кулигинская СОШ» на 2021-2022 учебный год. 
Рабочая программа разработана: 
1) в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом, утвержденным приказом № 373 от 06.11.2009 г. (в редакции  от 
11.12.2020 года); 
2) на основе комплексной  программы по физической культуре  под редакцией 
В.И.Ляха; 
3) в соответствии с основной образовательной программой начального общего 
образования МБОУ «Кулигинская СОШ» 
Программа рассчитана на 3 часа в неделю, 99 часов в год. Обучение ведется по 
учебнику «физическая культура» 1-4 класс под редакцией В.И.Ляха. 
Основными разделами программы являются: 
1. Легкая атлетика  
2. Подвижные игры 
3. Лыжная подготовка 
4. Гимнастика 
5.Плавание 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий в 
себя: 
-титульный лист; 
- планируемые результаты изучения учебного предмета; 
-тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
-тематическое планирование, в котором распределено количество часов на 
изучение тем, конкретизирована тема каждого урока, указано основное 
содержание урока; 
- перечень контрольно-измерительных материалов; 
-список литературы с названием государственной программы, учебников, 
стандартных документов с исходными данными; 
- нормы оценивания. 
Рабочая программа по  физической культуре  соответствует Положению о 
рабочей программе педагога, реализующего ФГОС. 
Составитель программы: учитель Н.П. Сабурова 
 
 
 
 
 
 
 


