
Аннотация на рабочую программу по русскому языку в 1-4 классах 

ОС «Школа 2100» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования и на основе 

авторской программы (авторы Р.Н Бунеев, Е.В. Бунеева. О.В.Чиндилова). 

Образовательная система «Школа 2100». Под науч. ред. Д.И Фельдштейна.-М.: Баласс, 

2011. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1 

по 4 класс. Курс обучения грамоте составляет 207 часов (23 недели по 9 часов в 

неделю). Общий объём учебного времени составляет 544 часа (4 часа в неделю, 136 

часов в год) или 578 часов (5 часов в неделю, 170 часов в год). 

Для проведения контрольных работ в 1 классе отводится: 
 1 кл 2кл 3кл 4кл 

Диктант 2 9 9 9 

Словарный диктант 2 9 9 9 

Контрольное списывание 2 2 2 2 

Проверочная работа - 5 5 5 

Развитие речи - - 9 9 

Тест  2 4 4 4 

 

Данный предмет «Русский язык» обеспечен учебно-методическим комплектом: 

Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка: 

1. учебником для первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина); 

2. комплектом прописей в 5-ти тетрадях «Мои волшебные пальчики» (автор О.В. Пронина); 

3. «Тетрадью для печатания» (авторы О.В. Пронина, Е.П. Лебедева, О.Ю. Мальцева); 

4. методическим пособием для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику «Моя любимая 

Азбука» и прописям «Мои волшебные пальчики» (под ред. Е.В. Бунеевой). 

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 

1. «Русский язык (первые уроки)» (1-й кл.) (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина);  

2. «Рабочая тетрадь к учебник «Русский язык (первые уроки)» (авторы Е.В. Бунеева, М.А. 

Яковлева); 

3. «Руский язык». Учебники. 2, 3, 4-й классы (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина); 

4. «Орфографическая тетрадь по русскому языку», 2-й класс (авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 

Л.А. Фролова); 

5. «Дидактический материал» к учебникам «Русский язык» для 2, 3, 4-го классов (автор Л.Ю. 

Комиссарова); 

6. «Проверочные и контрольные работы по русскому языку» (вар. 1 и 2) для 2, 3, 4-го классов 

(автор Е.В. Бунеева); 

7. «Слова с непроверяемыми написаниями». Пособие в виде карточек к учебникам «Русский 

язык» для 1–4го классов (составители Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева); 

8. «Тетрадь по чистописанию» для 2, 3, 4го классов (автор М.А. Яковлева); 

9. «Русский язык», 1–2 классы. Методические рекомендации для учителя (авторы Е.В. Бунеева, 

Л.Ю. Комиссарова, М.А. Яковлева) 

10. «Русский язык», 3 класс. Методические рекомендации для учителя (авторы Е.В. Бунеева, 

М.А. Яковлева) 

11. «Русский язык», 4 класс. Методические рекомендации для учителя (авторы Е.В. Бунеева, 

М.А. Яковлева) 

 

 



Аннотация на рабочую программу по литературному чтению в 1-4 классах 

ОС «Школа 2100» 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования и на основе 

авторской программы (авторы Р.Н Бунеев, Е.В. Бунеева. О.В.Чиндилова). 

Образовательная система «Школа 2100». Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна.-М.: 

Баласс, 2011. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Литературное 

чтение» изучается с 1-го по 4-й класс. В 1 классе из расчёта 3 часа в неделю, 33 

учебные недели (99 ч. в год). Со 2-го по 4-й класс отводится по 3 часа в неделю, 34 

учебные недели (102 ч в год). Общий объём учебного времени составляет 405 ч. 

Для проведения контрольных работ в 1-4 классах отводится: 

Проверка техники чтения – 3 
Обучение обеспечиваются: 
• учебником для  первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н.  Бунеев,  Е.В. 

Бунеева);  
учебниками  для 1 класса «Капельки солнца»;  
для 2 класса «Маленькая дверь в большой мир»;  
для 3 класса  «В одном счастливом детстве»;  
для 4 класса «В океане света» (авторы Р.Н.  Бунеев,  Е.В. Бунеева);  
• тетради по литературному чтению (авторы Р.Н.  Бунеев,  Е.В. Бунеева);   
• комплектом  портретов; 
• методическими рекомендациями для  учителя «Уроки литературного чтения 1-

4 классов» (под ред. Е.В. Бунеевой; О.В.Чиндиловой); 
         толковым словариком 1-4 классы (составители Н.В.Шестакова, 
Т.В.Кулюкина) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу по окружающему миру в 1-4 классах 

ОМ «Школа 2100» 

Программа к курсу «Окружающий мир» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно – нравственного развития и 

воспитании личности гражданина России, авторской программы А.А.Вахрушева, 

Д.Д.Данилова, А.С.Раутиана, С.В.Тырина «Окружающий мир». 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» 

изучается с 1 по 4 класс в объёме два часа в неделю. В 1-ом классе объём учебного 

времени составляет 66 часов, во 2-4 классе - по 68 часов. Общий объём учебного 

времени на уровне начального общего образования составляет 270 часов. 

Для проведения контрольных работ во 2-4 классах отводится: 

Контрольная работа - 4 

Проверочная работа – 10 

Итоговая контрольная работа - 3 

В соответствии c федеральным  базисным учебным планом и примерной 

программой по окружающему миру предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 

класс по 2 часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 270 ч, из них в 1 

классе 66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2,3,4 классах по 68 часов (2 

часа в неделю, 34 учебные недели). 

   Предмет «Окружающий мир» обеспечен учебно-методическим комплектом: 

 1. Учебники: "Окружающий мир"  ("Я и мир вокруг"). Учебник в 2-х ч., 1 класс 

(авторы А.А. Вахрушев и др.), "Окружающий мир"  ("Наша планета Земля"). Учебник 

в 2-х ч.,  2 класс (авторы А.А. Вахрушев и др.), "Окружающий мир" ("Обитатели 

Земли", "Мое Отечество"). Учебник в 2-х ч., 3 класс (авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. 

Данилов и др.), "Окружающий мир" ("Человек и природа", "Человек и человечество") 

Учебник в 2-х ч., 4 класс (авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов и др.). 

2. Рабочие тетради: Рабочая  тетрадь  к учебнику «Окружающий мир» для 1 и 2 

класса (авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов и др.), Рабочая тетрадь к учебнику 

"Обитатели Земли", 3 класс.  Часть 1(авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов и др.), 

Рабочая тетрадь к учебнику "Мое Отечество", 3 класс. Часть 2(авторы А.А. Вахрушев, 

Д.Д. Данилов и др.),  Рабочая тетрадь к учебнику "Человек и природа", 4 класс. Часть 

1, (авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов и др.), Рабочая тетрадь к учебнику "Человек 

и человечество", 4 класс. Часть 2 (авторы А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов и др.). 

3. Сборники самостоятельных и контрольных работ (авторы А.А. Вахрушев и др.) 

4. Методические  рекомендации  для учителя 1-4 классы (авторы А.А.Вахрушев и др.) 

5. Комплекты наглядных пособий (автор А.А.Вахрушев.).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация на рабочую программу по математике в 1-4 классах 

ОС «Школа 2100» 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы «Математика» Т.Е. 

Демидовой, С.А. Козловой, А.Г. Рубина, А.П. Тонких, предметная линия учебников 

системы «Школа 2100». 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики  

изучается с 1 по 4 класс: 1 кл.- по четыре часа в неделю, 132ч; 2, 3 кл.- по пять часов в 

неделю 170 ч; 4 кл. - по четыре часа в неделю, 136ч. Общий объём учебного времени 

составляет 608 часов. 

Для проведения контрольных работ в 1 классе отводится: 

Проверочная работа – 3 

Математический диктант - 2 

Итоговая контрольная работа - 1 

Для проведения контрольных работ во 2-4 классах отводится: 

Проверочная работа – 8 

Математический диктант – 8 

Итоговая контрольная работа – 3 

Предмет «Математика» обеспечен учебно-методическим комплектом: 

 1.Учебники  «Математика» для 1–4 класса (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А.,  

Тонких А.П.), 

2. Рабочая  тетрадь  для первого класса (авторы Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких 

А.П.) 

 3. Дидактические материалы для 1–4 классов (авторы Козлова С.А., Гераськин В.Н., 

Рубин А.Г. и др.) 

4. Сборники самостоятельных и контрольных работ (авторы Козлова С.А., Рубин А.Г.) 

5. Методические  рекомендации  для учителя 1-4 классы (авторы Козлова С.А., Рубин 

А.Г.), сборники наглядных пособий (автор Козлова С.А.). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация на рабочую программу по родному (русскому) языку в 1-4 классах 

Программа «Родной язык и литература » составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, на основе авторской программы курса «Речь», составленного 

преподавателями Пензенского государственного университета им. В.Г.Белинского 

Л.Д.Мали, О.С.Арямовой, С.А.Климовой, Н.С. Песковой. 

Автор комплекта учебно-методических пособий курса Т.Н.Соколова, Москва, 

Росткнига, 2014г. 

В соответствии учебным планом курс «Родной язык и литература » изучается в 1 кл. – 

1 час в неделю – 33ч., со 2 по 4 класс в объёме два часа в неделю - 68 часов. 

Общий объём учебного времени на уровне начального общего образования составляет 

237 ч. 

Для проведения контрольных работ в 1-4 классах отводится: 

Итоговая контрольная работа во 2-4 классах - 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация на рабочую программу по изобразительному искусству в 1-4 классах 

ОС «Школа 2100» 

Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования, на основе авторской программы О.А. 

Куревиной, Е.Д.Ковалевской (УМК «Школа 2100) под научной редакцией Д.И. 

Фельдштейна. Москва: Балласс, 2011 г. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет « Изобразительное 

искусство» изучается с 1-го по 4-ый класс в объёме 1 час в неделю. 

В 1 классе 33 часа, во 2-4 классах – по 34 часа. Общий объём учебного времени на 

уровне начального общего образования составляет 135 часов. 

Для проведения контрольных работ в 1-4 классах отводится: 

Итоговая контрольная работа в 1 классе – 1, во 2-4 классах - 2 
  

Аннотация на рабочую программу по технологии в 1-4 классах 

ОС «Школа 2100» 

Программа «Технология» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, на основе планируемых результатов начального общего 

образования и авторской программы курса «Технология» О.А. Куревиной, Е.А. 

Лутцевой. Под научной редакцией Д.И. Фельдштейна. Москва. Баласс,2011г. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом предмет «Технология» 

изучается с 1-го по 4-ый класс в объёме один час в неделю. В 1 классе 33 часа. Во 2 -4 

классах – по 34 часа. Общий объём учебного времени на уровне начального общего 

образования составляет 135 часов. 

Для проведения контрольных работ в 1-4 классах отводится: 

Итоговая контрольная работа в 1 классе – 1, во 2-4 классах – 2. 
 


