
Аннотация к рабочим программам  

системы Л.В. Занкова 

  

Русский язык 
Рабочая программа по учебному курсу  «Русский язык» (УМК «Система  Л.В. 

Занкова») для 1 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом  основного начального образования, Постановлением «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 

2010 г. № 189 и на основании  учебно-методического комплекта по учебному предмету 

«Русский язык»  под ред.Нечаевой Н. В. 

В рабочей программе отражены основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие вопросы разработки и содержания программы, представлены основное 

содержание предмета, тематическое планирование, учебно-методический комплект, 

определены критерии и нормы оценки знаний учащихся, разработаны контрольно-

измерительные материалы, имеется список литературы для учителя и учащихся. 

Преподавание ведется  по УМК: 

1.Нечаева Н.В., Булычѐва Н. К. Тетради по письму. 1 класс: в 4 ч. – Самара: 

Издательский дом «Фѐдоров»: Издательство «Учебная литература» 2014г. 

2. Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: Учебники для 1,2,3,4 классов: В 2 

частях. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной 

программы  в 1 классе выделено 165 ч. (5 часов в неделю). 

  

Литературное чтение 
Рабочая программа по учебному курсу  «Литературное чтение» (УМК 

«Система  Л.В. Занкова») составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом  основного начального образования, Постановлением «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 

2010 г. № 189 и на основании  учебно-методического комплекта по учебному предмету 

«Литературное чтение»  подред.Нечаевой Н. В., Свиридовой В. Ю. 

В рабочей программе отражены основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие вопросы разработки и содержания программы, представлены основное 

содержание предмета, тематическое планирование, учебно-методический комплект, 

определены критерии и нормы оценки знаний учащихся, разработаны контрольно-

измерительные материалы, имеется список литературы для учителя и учащихся. 

Преподавание ведется  по УМК: 

1.      Нечаева Н. В., Белорусец К. С. Азбука: Учебник по обучению грамоте. - 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фѐдоров», 2014 

2.      Нечаева Н. В., Белорусец К. С. Я читаю? Я читаю. Я читаю!: Тетради по 

чтению к Азбуке.-Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Фѐдоров», 2014 

3.      Свиридова В. Ю. Литературное чтение: Учебник для 1 класса. Учебники 

для 2,3,4 классов: В 2 частях. Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение 

данной программы в 1 классе выделено: 132 ч. (4 часа в неделю). 

  

  

 

 



Математика 
Рабочая программа по учебному курсу  «Математика»(УМК «Система  Л.В. 

Занкова»)    для 1 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом  основного начального образования, Постановлением «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 

2010 г. № 189 и на основании  учебно-методического комплекта по учебному предмету 

«Математика»  под ред.Аргинской И.И. 

В рабочей программе отражены основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие вопросы разработки и содержания программы, представлены основное 

содержание предмета, тематическое планирование, учебно-методический комплект, 

определены критерии и нормы оценки знаний учащихся, разработаны контрольно-

измерительные материалы, имеется список литературы для учителя и учащихся. 

Преподавание ведется  по УМК: 

1. Аргинская И.И., Бененсон Е.П., ИтинаЛ.С., Кормишина С.Н. Математика: 

Учебники для 1,2,3,4 классов: В 2 частях. Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров». 

2. Бененсон Е.П., Итина Л.С. Рабочие тетради по математике для 1,2,3,4 классов: В 4 

частях. Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

классов. Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной 

программы в1 классе выделено 132 ч. (4 часа в неделю). 

  

     Окружающий мир 

 Рабочая программа по учебному курсу  «Окружающий мир» (УМК «Система  Л.В. 

Занкова»)    для 1 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом  основного начального образования, Постановлением «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 

2010 г. № 189 и на основании  учебно-методического комплекта по учебному предмету 

«Окружающий мир»  под ред.Дмитриевой Н. Я., Казакова А. Н. 

В рабочей программе отражены основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие вопросы разработки и содержания программы, представлены основное 

содержание предмета, тематическое планирование, учебно-методический комплект, 

определены критерии и нормы оценки знаний учащихся, разработаны контрольно-

измерительные материалы, имеется список литературы для учителя и учащихся. 

Преподавание ведется  по УМК: 

1. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебники для 1,2,3,4 классов: 

В 2 частях. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

2. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. . Рабочие тетради по математике для 1,2,3,4 

классов:  Самара: Издательский дом «Федоров»: Издательство «Учебная литература». 

В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной 

программы в 1 классе выделено: 66 ч. (1 час в неделю). 

  

  

Технология 
Рабочая программа по предмету «Технология» (УМК «Система  Л.В. Занкова») для 

1 класса разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным  стандартом  основного начального образования,Постановлением «Об 

утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 



2010 г. № 189 и на основании  учебно-методического комплекта по учебному предмету 

«Технология»  под ред. Цирулик Н.А., Просняковой Т.Н. 

В рабочей программе отражены основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие вопросы разработки и содержания программы, представлены основное 

содержание предмета, тематическое планирование, учебно-методический комплект, 

определены критерии и нормы оценки знаний учащихся, разработаны контрольно-

измерительные материалы, имеется список литературы для учителя и учащихся. 

Преподавание ведется  по УМК: 

1.Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Умные руки: Учебник для 1 класса. 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

2.  Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. Технология. Уроки творчества: Учебник для 

2 класса. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

3. Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. Технология. Твори, выдумывай, пробуй!: 

Учебник для 3 класса. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров». 

4.Проснякова Т.Н. Технология. Творческая мастерская!: Учебник для 4 

класса. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной 

программы в 1 классе выделено: 33 ч. (1 час в неделю). 

  

  

Изобразительное искусство 
 Рабочая программа по учебному курсу  «Изобразительное искусство» (УМК 

«Система  Л.В. Занкова»)            для 1 класса составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным  стандартом основного начального 

образования, Постановлением «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» от 29 декабря 2010 г. № 189 и на основании  учебно-

методического комплекта по учебному предмету «Изобразительное искусство»  под 

ред.Ашиковой С.Г. 

В рабочей программе отражены основные нормативно-правовые документы, 

регулирующие вопросы разработки и содержания программы, представлены основное 

содержание предмета, тематическое планирование, учебно-методический комплект, 

определены критерии и нормы оценки знаний учащихся, разработаны контрольно-

измерительные материалы, имеется список литературы для учителя и учащихся. 

Преподавание ведется  по УМК: 

1. Ашикова С.Г. Изобразительное искусство: учебник для 1, 2, 3, 4 класса / под ред. 

А.А. Мелик-Пашаева, С.Г. Яковлевой. Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров» 

В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной 

программы в 1 классе выделено: 33 ч. (1 час в неделю). 

      

Составитель: Трапезникова Л.П.,  

учитель начальных классов  

«МБОУ «Школа № 14» 

 


