
Аннотация программы 

 
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы основного общего 

образования по математике, авторской программы по математике (авторы: М.И.Моро, 

С.И.Волкова, С.В.Степанова.). 

Программа в полном объеме соответствует образовательным целям МКОУ СОШ №9 п. 

Известковый, построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся, 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся, а так же является пропедевтическим курсом предметов 

естественнонаучного цикла. 

Срок реализации программы: рабочая программа по математике разработана на 2020/2021 

учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1. Моро, М. И. Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч.1/ М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В.Степанова. – М.: Просвещение, 2012 

2. Моро, М. И. Математика. 1 класс: учебник для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. 

Ч.2/ М. И. Моро, С. И. Волкова, С. В.Степанова. – М.: Просвещение, 2012 

Краткое содержание программы: в программе дается распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа 

включает в себя следующие разделы: планируемые результаты, содержание программы, 

тематическое планирование, приложения -  аннотация, характеристика деятельности учащихся, 

система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком, с требованиями 

СанПиНа 2.4.2.28.21.-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения первоклассников» программа по математике 1 класс рассчитана на 165 учебных часов 

(сентябрь и октябрь по 3 часа в неделю, со 2-ой четверти по 5  часа в неделю (4 часа из 

обязательной части и 1 час из части, формируемой участниками образовательного процесса)). На 

промежуточную аттестацию отведен 1 час из часов повторения. 

В курсе изучения математики: контрольных работ – 2 (1 входная + 1 промежуточная), 

проверочных (тематических контрольных) работ – 5, самостоятельных работ – 3,  проектов – 2. 

Форма  промежуточной аттестации:  контрольная работа. 

  



Аннотация программы 

 
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы основного общего 

образования по русскому языку, авторской программы по русскому языку (авторы: В.П.Канакина, 

В.Г.Горецкий, Бойкина М.В.). 

Программа в полном объеме соответствует образовательным целям МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый, построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся, 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся, а так же является пропедевтическим курсом предметов 

естественнонаучного цикла. 

Срок реализации программы: рабочая программа по русскому языку разработана на 

2020/2021 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование прописей авторы: В.Г.Горецкий, Н.А. 

Федосеева и учебника авторы В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, Бойкина М.В.   Русский язык  1 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под редакцией В.П.Канакиной.  — М. : 

Просвещение, 2012 г. 

Краткое содержание программы: в программе дается распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа 

включает в себя следующие разделы: планируемые результаты, содержание программы, 

тематическое планирование, приложения - аннотация, система оценки достижения планируемых 

результатов освоения предмета, спецификация контрольной работы по русскому языку для 

проведения промежуточной аттестации в 1 классе. 

В соответствии с учебным планом школы и календарным учебным графиком, с 

требованиями СанПиНа 2.4.2.28.21.-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения первоклассников» программа по русскому языку 1 класс рассчитана на 132 

учебных часа (1 и 2 недели обучения по 3 часа в неделю, с 3 – ей недели по 4 часа, со 2-ой 

четверти по 5 часов в неделю), из них 102 часов на обучение письму и 30 часов на русский язык. 

На промежуточную аттестацию отведен 1 час из часов повторения. 

Форма промежуточной аттестации:  контрольный диктант с грамматическим заданием.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы 

 
 Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы основного общего 

образования по литературному чтению, авторской программы по литературному чтению (авторы: 

Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина). 

Программа в полном объеме соответствует образовательным целям МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый, построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся, 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся, а так же является пропедевтическим курсом предметов 

естественнонаучного цикла. 

Срок реализации программы: рабочая программа по литературному чтению разработана на 

2020/2021 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников авторы: В.Г.Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, Л.А.Виноградская, М.В.Бойкина.   Азбука. 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений — М.: Просвещение, 2016 г.; авторы Л.Ф.Климанова, 

М.В.Бойкина.   Литературное чтение  1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений под редакцией Л.Ф.Климановой  — М.: Просвещение, 2010 г. 

Краткое содержание программы: в программе дается распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа 

включает в себя следующие разделы: планируемые результаты, содержание программы, 

тематическое планирование, приложения - аннотация, система оценки достижения планируемых 

результатов освоения предмета, демонстрационный вариант промежуточной аттестации. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком, с требованиями 

СанПиНа 2.4.2.28.21.-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения первоклассников» программа по литературному чтению 1 класс рассчитана нам 132 

учебных часа (сентябрь и октябрь по 3 часа в неделю, со 2-ой четверти по 4 часа в неделю); из них: 

92 часа – уроки обучения чтению и 40 часов – уроки литературного чтения. На промежуточную 

аттестацию отведен 1 час из часов повторения. 

Форма промежуточной аттестации:  проверка техники чтения. 

  



Аннотация программы 
 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы основного общего 

образования по окружающему миру, авторской программы по окружающему миру (автор: 

А.А.Плешаков). 

Программа в полном объеме соответствует образовательным целям МКОУ СОШ №9 п. 

Известковый, построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся, 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся, а так же является пропедевтическим курсом предметов 

естественнонаучного цикла. 

Срок реализации программы: рабочая программа по окружающему миру разработана на 

2020/2021 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника автора А.А.Плешакова 

Окружающий мир  1 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений под 

редакцией А.А.Плешакова.  — М.: Просвещение, 2011 г. 

Краткое содержание программы: в программе дается распределение учебных часов по 

крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа 

включает в себя следующие разделы: планируемые результаты, содержание программы, 

тематическое планирование, приложения -  аннотация, система оценки достижения планируемых 

результатов освоения предмета, демонстрационный вариант промежуточной аттестации – тестовая 

работа. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком, с требованиями 

СанПиНа 2.4.2.28.21.-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения первоклассников» программа по окружающему миру 1 класс рассчитана на 66 учебных 

часов (сентябрь и октябрь – 8 часов, со 2-ой четверти по 2 часа в неделю). На промежуточную 

аттестацию отведен 1 час из часов повторения. 

В курсе изучения окружающего мира: 3  проекта, 4 – проверочных работы и 1 

промежуточная работа. 

Форма  промежуточной аттестации:  тестовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация программы 

 
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы основного общего 

образования по изобразительному искусству, авторской программы по изобразительному 

искусству (авторы: Б.М.Нееменский). 

Срок реализации программы: рабочая программа по изобразительному искусству 

разработана на 2020/2021 учебный год. 

Программа в полном объеме соответствует образовательным целям МКОУ СОШ №9 п. 

Известковый, построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся, 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся, а так же является пропедевтическим курсом предметов 

естественнонаучного цикла. 

Краткое содержание программы: рабочая учебная программа включает в себя следующие 

разделы: планируемые результаты, содержание программы, тематическое планирование, 

приложения -  аннотация, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета. 

В соответствии учебным планом школы и годовым учебным графиком программа по 

изобразительному искусству 1 класс рассчитана на 33 учебных часа (1 час в неделю). На 

промежуточную аттестацию отведен 1 час из часов повторения. 

Форма промежуточной аттестации:  творческая работа (рисунок). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Аннотация программы 
 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы основного общего 

образования программы по физической культуре  и программы «Физическая культура 1-4 класс», 

авторы  В.И.Лях, А.А.Зданевич. 

Программа в полном объеме соответствует образовательным целям МКОУ СОШ №9 п. 

Известковый, построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся, 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся, а так же является пропедевтическим курсом предметов 

естественнонаучного цикла. 

Срок реализации программы: рабочая программа по физической культуре разработана на 

2020/2021 учебный год. 

Краткое содержание программы: рабочая учебная программа включает в себя следующие 

разделы: планируемые результаты, содержание программы, тематическое планирование, 

приложения - аннотация, характеристика деятельности учащихся, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения предмета, промежуточная аттестация «Уровень физической 

подготовленности учащихся  1 – класс». 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком, требованиями 

СанПиНа 2.4.2.28.21.-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения первоклассников» программа по физической культуре 1 класс рассчитана на 66 учебных 

часов. На промежуточную аттестацию отведен 1 час из часов повторения. 

Форма  промежуточной аттестации:  сдача нормативов. 

  



Аннотация программы 
 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы основного общего 

образования по музыке, авторской программы по музыке (автор: Г.П. Сергеева). 

Срок реализации программы: рабочая программа по музыке разработана на 2020/2021 

учебный год. 

Программа в полном объеме соответствует образовательным целям МКОУ СОШ №9 п. 

Известковый, построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся, 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся, а так же является пропедевтическим курсом предметов 

естественнонаучного цикла. 

Краткое содержание программы: рабочая учебная программа включает в себя следующие 

разделы: планируемые результаты, содержание программы, тематическое планирование, 

приложения -  аннотация, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета. 

В соответствии с  учебным планом школы и годовым учебным графиком, с требованиями 

СанПиНа 2.4.2.28.21.-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения первоклассников» программа по музыке 1 класс рассчитана на 33 учебных часа 

(сентябрь и октябрь – всего 4 часа, со 2-ой четверти по 1 часу в неделю). На промежуточную 

аттестацию отведен 1 час из часов повторения. 

Форма  промежуточной аттестации:  проект. 

 

  



Аннотация программы 
 

Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы основного общего 

образования по технологии, авторской программы по технологии (автор: Н.И.Роговцева, 

Н.В.Богданова, С.В.Анощенкова, Н.В.Шипилова). 

Программа в полном объеме соответствует образовательным целям МКОУ СОШ №9 п. 

Известковый, построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся, 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся, а так же является пропедевтическим курсом предметов 

естественнонаучного цикла. 

Срок реализации программы: рабочая программа по технологии разработана на 2020/2021 

учебный год. 

Краткое содержание программы: рабочая учебная программа включает в себя следующие 

разделы: планируемые результаты, содержание программы, тематическое планирование, 

приложения - аннотация, система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета. 

В соответствии с учебным планом школы и годовым учебным графиком,  с требованиями 

СанПиНа 2.4.2.28.21.-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения первоклассников» программа по технологии 1 класс рассчитана на 33 учебных часа (1 

час в неделю). На промежуточную аттестацию отведен 1 час из часов повторения. 

Запланировано: проектов – 4, промежуточных – 1. 

Форма промежуточной аттестации:  творческая работа. 

  

  



Аннотация программы 

 
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы «Литературное 

чтение на родном русском языке» под редакцией О.М.Александровой.. 

Программа в полном объеме соответствует образовательным целям МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый, построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся, 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся, а так же является пропедевтическим курсом предметов 

естественнонаучного цикла. 

Срок реализации программы: рабочая программа по русскому языку разработана на 

2020/2021 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия:  

1. Т. М. Андрианова «Букварь», Дрофа, Астрель, 2018г. 

2. Э.Э Кац  «Литературное чтение», Дрофа, Астрель, 2018г. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты, 

содержание программы, тематическое планирование, приложения - аннотация, система оценки 

достижения планируемых результатов освоения предмета. 

В соответствии с учебным планом школы и календарным учебным графиком, программа по 

литературному чтению на родном русском языке 1 класс рассчитана на 16,5 учебных часа (0,5 

часа в неделю). На промежуточную аттестацию отведен 0,5 часа из часов повторения. 

Форма промежуточной аттестации:  работа с текстом. 

  



Аннотация программы 

 
Рабочая программа составлена на основе основной образовательной программы начального 

общего образования МКОУ СОШ № 9 п. Известковый, примерной программы «Родной русский 

язык» для образовательных организаций, реализующих программы начального общего 

образования, авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. 

Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. (Москва, 

«Просвещение», 2020 г.). 

Программа в полном объеме соответствует образовательным целям МКОУ СОШ № 9 п. 

Известковый, построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 

преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся, 

обеспечивает условия для реализации практической направленности, учитывает возрастную 

психологию обучающихся, а так же является пропедевтическим курсом предметов 

естественнонаучного цикла. 

Срок реализации программы: рабочая программа по русскому языку разработана на 

2020/2021 учебный год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия: Александрова О. М., 

Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В. Русский родной 

язык. 1 класс. М.: «Просвещение», 2020 год. 

Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: планируемые результаты, 

содержание программы, тематическое планирование, приложения - аннотация, система оценки 

достижения планируемых результатов освоения предмета. 

В соответствии с учебным планом школы и календарным учебным графиком, программа по 

родному русскому языку 1 класс рассчитана на 16,5 учебных часа (0,5 часа в неделю). На 

промежуточную аттестацию отведен 0,5 часа из часов повторения. 

Форма промежуточной аттестации:  тестовая работа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


