
Краткая аннотация к рабочим программам 
Класс  Предмет, курс, 

дисциплина 
Учебник  Типовая программа  Количество 

часов за год 
Количеств
о часов в 
неделю 

Краткое 
содержание  

Формы 
промежуточной 

аттестации и 
способы 

проверки и 
оценки 

результатов 
деятельности 

Учитель  

1 Обучение 
письму. 

Русский язык  

Прописи к азбуке 
В.Ф. Горецкого: 
учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений : в 4 
ч.– М.: 
Просвещение, 
2018. 
 
Канакина В.П. 
Русский язык. 1 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
Учреждений. М.: 
Просвещение, 
2018. 

 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. –М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Канакина В. П. Русский  
язык.  Рабочие  
программы.  1–4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
учреждений / В. П. 
Канакина, В. Г. 
Горецкий, М. В. 
Бойкина, М. Н. 
Дементьева, Н. А. 
Стефаненко. – М.: 
Просвещение, 2011; 

115 часов 
50 часов 

 

5 Послебукварный 
период. Письмо. 
Чтение. Развитие 
речи. (36 ч) 
Фонетика и 
графика (27 ч) 
Слово (12 ч) 
Синтаксис и 
пунктуация (11 ч) 
 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
русскому языку в 
1 классе 
проводится в 
форме итогового 
контрольного 
диктанта. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
русскому языку 
осуществляется 
посредством: 
письменных 
работ: диктантов, 
контрольных 
работ 
(списывание), 
изложений, 
тестовых заданий, 
сочинений.  

 

Губко 
М.В. 

1 Обучение 
чтению. 

Литературное 
чтение  

В.Ф. Горецкий. 
Азбука. 1 класс. 
Учеб. для 
общеобразоват. 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 

92 часа 
40 часов 

4 Обучение чтению 
(92 часа) 
Жили-были буквы 
(6 ч) 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
литературному 

Губко 
М.В. 



организаций. М.: 
Просвещение, 
2018. 
 
Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., 
Голованова М.В. 
Литературное 
чтение. 1 класс. 
Учеб. для 
общеобразоват. 
организаций. М.: 
Просвещение, 
2018. 

учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. –М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Климанова Л. Ф. 
Литературное чтение. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 
учебников системы 
«Школа России». 1 – 4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / Л. Ф. 
Климанова, М. В. 
Бойкина. – М.: 
Просвещение, 2011; 

Сказки, загадки, 
небылицы (5 ч) 
Апрель, апрель! 
Звенит капель (4 ч) 
И в шутку и 
всерьез (5 ч) 
Я и мои друзья (7 
ч) 
О братьях наших 
меньших (7 ч) 
 

чтению в 1 классе 
проводится в 
форме итоговой 
комплексной 
проверочной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
литературному 
чтению 
осуществляется 
посредством: 
индивидуального 
или фронтального 
устного опроса (на 
каждом уроке): 
чтение текста, 
пересказ 
содержания 
произведения 
(полно, кратко, 
выборочно), 
выразительное 
чтение наизусть 
или с листа.  

1 Математика  Моро М.И, С.И. 
Волкова. 
Математика. 1 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. В 2 
ч. – М.: 
Просвещение, 
2018. 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. –М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 

132 4 Пространственные 
и временные 
представления (8 
ч). 
Числа от 1 до 10 и 
число 
О. Нумерация(28 
ч). 
Сложение и 
вычитание (56 ч). 
Числа от 11 до 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
математике в 1 
классе проводится 
в форме итоговой 
контрольной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 

Губко 
М.В. 



Авторская программа:  
И. ВолковаМоро М.И, 
С.. Математика. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1 – 4 классы : 
учеб. пособие для 
общеобразоват. 
организаций. – 2-е изд. 
перераб. – М. : 
Просвещение, 2011. – 
124 с. 

20. Нумерация (12 
ч). 
Табличное 
сложение и 
вычитание (22 ч). 
Итоговое 
повторение (6 ч). 
 

деятельности по 
математике 
осуществляется 
посредством: 
математических 
диктантов, 
устного счета, 
контрольных и 
проверочных 
работ, 
тестирования. 
Письменные 
работы могут 
состоять из 
однотипных 
заданий или 
разнотипных 
заданий 
(комбинированные 
контрольные 
работы). 
 

1 Окружающий 
мир  

Плешаков А.А. 
Окружающий 
мир. 1 класс Учеб. 
для 
общеобразоват. 
организаций. В 2 
ч.  – М.: 
Просвещение, 
2018. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. – М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Плешаков А. А. 
Окружающий мир. 
Рабочие программы. 
Предметная линия 

66 2 Введение (1) 
Что и Кто? (20 ч) 
Как, откуда и 
куда? (12 ч) 
Где и когда (11 ч) 
Почему и зачем? 
(22  ч) 
 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
окружающему 
миру в 1 классе 
проводится в 
форме итоговой 
контрольной 
работы. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
окружающему 
миру 
осуществляется 

Губко 
М.В. 



учебников системы 
«Школа России». 1—4 
классы : пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / А. А. 
Плешаков. — М.: 
Просвещение, 2011.  
 

посредством: 
индивидуальной 
(рассказ-описание 
и рассказ-
рассуждение) и 
фронтальной 
(беседа) устной 
проверки, 
индивидуальных 
карточек-заданий, 
тестовых заданий, 
различных 
письменных 
работ, которые не 
требуют 
развернутого 
ответа с большой 
затратой времени, 
а также 
посредством 
самостоятельных 
практических 
работ с картами,  
приборами, 
моделями, 
лабораторным 
оборудованием. 

1 Искусство 
(музыка) 

Критская Е. Д., 
Сергеева Г. П., 
Шмагина Т. С. 
Музыка. Учебник. 
1 класс: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 
2015. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 2. – М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 

33 1 Музыка вокруг нас 
(16 ч) 
Музыка и ты (17 ч) 
 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
музыке в 1 классе 
проводится в 
форме итогового 
тестирования. 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 

Губко 
М.В. 



Авторская программа: 
Сергеева Г. П. 
Музыка. Рабочие  
программы.  1–4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
учреждений / Г.П. 
Сергеева, Е.Д. Критская. 
– М. : Просвещение, 
2011. – 64 с. 

музыке 
осуществляется 
посредством: 
тестирований, 
исполнение песен 
индивидуально, 
группами, 
коллективно, 
посредством 
выполнения 
проектов. 

1 Искусство 
(изобразительн

ое искусство 

Коротеева Е. И. / 
Под редакцией 
Неменского Б. М. 
Изобразительное 
искусство. 
Искусство и ты. 1 
класс: учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 
2018. – 144 с. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 2. – М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Неменский Б.М. 
Изобразительное 
искусство. Рабочие 
программы. Предметная 
линия учебников под 
редакцией Б. М. 
Неменского. 1 – 4 
классы: пособие для 
учителей 
общеобразоват. 
организаций / [Б. М. 
Неменский, Л. А. 
Неменская, Н. А. 
Горяева. – М. : 
Просвещение, 2011. – 

33 1 Раздел 1: Ты 
изображаешь – 9 ч. 
Раздел 2: Ты 
украшаешь – 8 ч. 
Раздел 3: Ты 
строишь –10 ч. 
Раздел 4: 
Изображение, 
украшение, 
постройка всегда 
помогают друг 
другу – 6 ч. 
 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
изобразительному 
искусству в 1 
классе проводится 
в форме 
творческой работы 
(проекта). 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
изобразительному 
искусству 
осуществляется 
посредством: 
устного опроса (по 
терминам), 
рисунков, лепки, 
тестирования, 
творческих работ, 
проектов.  

Губко 
М.В. 



128 c. 
1 Технология  Е. А. Лутцева, Т. 

П.Зуева 
Технология. 
Учебник. 1 класс: 
учеб. для 
общеобразоват. 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 
2018. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. – М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 
Роговцева Н. И., 
Анащенкова С. В. 
Технология. Рабочие 
программы.  Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1—4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций /. — 2-е 
изд. — М. : 
Просвещение, 2011. — 
157 с.  

33 1 Давайте 
познакомимся 
 (3 ч)  
Человек и земля 
(21 ч) 
«Человек и вода» 
 3 часа 
«Человек и 
воздух» 3 часа. 
Человек и 
информация  
 3 часа. 
 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
технологии в 1 
классе проводится 
в форме 
творческой работы 
(проета). 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 
технологии 
осуществляется 
посредством: 
выполнении работ 
(поделок): лепка, 
аппликация, 
конструирование, 
работа с иглой; 
тестирований, 
творческих работ 
(проектов). 

Губко 
М.В. 

1 Физическая 
культура 

Лях В.И. 
Физкультура.Учеб
ник. 1 класс: учеб. 
для 
общеобразоват. 
учреждений. – М.: 
Просвещение, 
2016. 
 

Примерная основная 
образовательная 
программа 
образовательного 
учреждения. Начальная 
школа. (Примерными 
программами  по 
учебным предметам. 
Начальная школа. В 2 ч. 
Ч. 1. – М.: Просвещение, 
2011 – 400 с.) 
Авторская программа: 

99 3 Знания о 
физической 
культуре 6ч 
Гимнастика с 
элементами 
аэробики 36ч 
Легкая атлетика 
21ч 
Подвижные игры 
36 ч 
 

Годовая 
промежуточная 
аттестация по 
физической 
культуре в 1 
классе проводится 
в форме итогового 
тестирования 
Способы проверки 
и оценки 
результатов 
деятельности по 

Губко 
М.В. 



Лях В.И. Физичсеская 
культура. Рабочие 
программы.  Предметная 
линия учебников 
системы «Школа 
России». 1—4 классы: 
пособие для учителей 
общеобразоват. 
организаций /. — 2-е 
изд. — М. : 
Просвещение, 2011. — 
157 с.  

физической 
культуре 
осуществляется 
посредством:  
текущего контроля 
освоения учебного 
материала и 
выполнения 
учебных 
нормативов по 
видам 
двигательной 
деятельности.Физ
ическая 
подготовленность 
проверяется при 
стартовом 
контроле и сдаче 
контрольных 
нормативов в 
конце учебного 
года по шести 
основным тестам: 
скоростным, 
скоростно-
силовым, 
силовым, 
выносливости, 
координации, 
гибкости, силы. 
 

 
 
 


