
Аннотации к рабочим программам учебных предметов 

начальное общее образование 

 (для обучающихся 1-х классов, обновленный ФГОС) 

 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» на уровне 1 класса начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Министерства 

просвещения России от 31.05.2021 г № 286, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г , рег номер — 64100) (ФГОС НОО);  

Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р). 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(в редакции протокола № 1/22 от 18.03.2022 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

Примерной программы воспитания. 

 

Программа ориентирована на использование учебного комплекса: УМК "Школа 

России". Канакина В.П., Горецкий В.Г. "Русский язык" 1 класс. 

Изучение предмета «Русский язык» рассчитано в 1 классе на 165 часов, при 5 часах 

в неделю. 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» на уровне 1 класса 

начального общего образования составлена  на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Министерства просвещения России от 31.05.2021 г № 286, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г , рег номер — 64100) 

(ФГОС НОО);  

Концепции преподавания русского языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года № 637-р)  

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(в редакции протокола № 1/22 от 18.03.2022 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

Примерной программы воспитания. 

Программа ориентирована на использование учебного комплекса: УМК "Школа 

России". Горецкий В.Г. "Азбука" ,Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В. 

"Литературное чтение"1 класс. 

Изучение предмета «Литературное чтение» рассчитано в 1 классе на 132 часа,  при 

4часах в неделю. 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» на уровне 1 класса начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

начального общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Министерства 

просвещения России от 31.05.2021 г № 286, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г , рег номер — 64100) (ФГОС НОО);  

Концепция развития математического образования в Российской Федерации. 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 2506-р). 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(в редакции протокола № 1/22 от 18.03.2022 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 



Примерной программы воспитания. 

Программа ориентирована на использование учебного комплекса: УМК "Школа 

России". Моро М. И., Волкова С. И., Степанова С. В. "Математика"1 класс Изучение 

предмета «Математика» рассчитано в 1 классе на 132 часа, при 4часах неделю. 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» на уровне 1 класса 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Министерства просвещения России от 31.05.2021 г № 286, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г , рег номер — 64100) 

(ФГОС НОО);  

Концепция развития географического образования в Российской Федерации 

(утверждена на коллегии Министерства просвещения РФ от 24.12.2018) , 

Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена на коллегии 

Министерства просвещения РФ от 24.12.2018), 

Концепция преподавания учебного предмета «Обществознание» (утверждена на 

коллегии Министерства просвещения РФ от 24.12.2018); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(в редакции протокола № 1/22 от 18.03.2022 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

Примерной программы воспитания. 

Программа ориентирована на использование учебного комплекса: УМК "Школа 

России". А. А. Плешакова «Окружающий мир» 1 класс Изучение предмета «Окружающий 

мир» рассчитано в 1 классе на 66 часов, при 2 часах в неделю. 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» на уровне 1 класса 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования (Приказ 

Министерства просвещения России от 31.05.2021 г № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г , регистр. номер — 64101) 

(ФГОС НОО); с учётом распределённых по модулям проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Изобразительное искусство»;  

Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24.12.2018 (протокол Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.12.2018 №ПК-1вн);  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию);  

Примерной программы воспитания. 

 

Программа ориентирована на использование учебного комплекса: УМК "Школа 

России" Неменская Л.А. "Изобразительное искусство". 1 класс.  

Изучение предмета «Изобразительное искусство» рассчитано в 1 классе на 33 часа, 

при 1 часе в неделю 

 



Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне 1 класса начального общего 

образования составлена  

 на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Министерства просвещения России от 

31.05.2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г , рег номер — 64101) (ФГОС НОО); с учётом распределённых по модулям 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по предмету «Музыка»;  

Концепции преподавания предметной области «Искусство» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации 24.12.2018 (протокол Коллегии Министерства просвещения Российской 

Федерации от 24.12.2018 №ПК-1вн);  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию);  

Примерной программы воспитания. 

Программа ориентирована на использование учебного комплекса: УМК "Школа 

России" Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина "Музыка." 1 класс  

 Изучение предмета «Музыка» рассчитано в 1 классе на 33 часа, при 1 часе в 

неделю. 

  

Рабочая программа по предмету «Технология» на уровне 1 класса начального 

общего образования составлена  

на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Министерства просвещения России от 

31.05.2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

05.07.2021 г , регистр. номер — 64101) (ФГОС НОО); с учётом распределённых по 

модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство»;  

 Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования  

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию);  

 Примерной программы воспитания. 

 Программа ориентирована на использование учебного комплекса: УМК "Школа 

России"  

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. "Технология" 1 класс.  

 Изучение предмета «Технология» рассчитано в 1 классе на 33 часа, при 1 часе в 

неделю 

 

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» на уровне 1 класса 

начального общего образования составлена  

 на основе Требований к результатам освоения программы начального общего 

образования, представленных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте основного общего образования (Приказ Министерства просвещения России от 

31.05.2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 



05.07.2021 г , регистр. номер — 64101) (ФГОС НОО); с учётом распределённых по 

модулям проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство»;  

Концепции преподавания предметной области «Физическая культура» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, утвержденная на заседании Коллегии Министерства 

просвещения Российской Федерации 24.12.2018  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию);  

Примерной программы воспитания. 

Программа ориентирована на использование учебного комплекса: УМК "Школа 

России"  

Лях В.И. "Физическая культура"1 класс.  

Изучение предмета «Физическая культура» рассчитано в 1 классе на 99 часов, при 

3 часах в неделю 

 


