
Аннотация к рабочим  
учебным программам начального общего образования

на 2015–2016 учебный год
2 класс «Школа 2100»

Литературное чтение

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования и обеспечена УМК: учебниками «Литературное чтение» для 1-4
кл.,  рабочими  тетрадями  и  методическими  рекомендациями  для  учителя
(авторы Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова и др.). В соответствии с
этим реализуется типовая программа по литературному чтению «Чтение и
начальное литературное образование» (авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В.) в
объеме 4 часа в неделю, 136 часов в год.

На основании примерных программ  Минобрнауки РФ, содержащих
требования  к  минимальному  объему  содержания  образования  по
литературному чтению, и с учетом стандарта конкретного образовательного
учреждения реализуется программа базового уровня. 
 В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в
соответствии с содержанием учебника.  Рабочая учебная программа включает в себя
следующие разделы:  общая характеристика учебного предмета,  место в учебном
плане, основные   требования   к   знаниям  и  умениям   обучающихся   к
концу  2  класса, поурочно  -  тематическое  планирование,  характеристику
деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие
формы,  методы,  средства  обучения,  оборудование,  учебно-методический
комплекс.   

Русский язык

Программа составлена  в  соответствии  с  требованиями Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  и  обеспечена  УМК  для  1-4  кл.,  авторов  Р.Н.  Бунеева,  Е.В.
Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. Чиндиловой и др. Язык по своей специфике и
социальной  значимости  -  явление  уникальное:  он  является  средством
общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием
духовной культуры народа,  основной формой проявления национального и
личностного  самосознания  и,  наконец,  первоэлементом  художественной
литературы  как  словесного  искусства.  В  силу  этого  обстоятельства  язык
имеет только ему присущий статус среди других школьных предметов.

Рабочая  программа  составлена  на  основе  примерной  программы
«Образовательная  система  «Школа  2100»  в  соответствии  с  требованиями
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего  образования,  Федеральный  государственный  образовательный



стандарт./Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011 год., которая
рассчитана на 170 часов (5 ч * 34 недели = 170 часов в год). 
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в
соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа включает в себя
следующие разделы:  общая характеристика учебного предмета,  место в учебном
плане, основные   требования   к   знаниям  и  умениям   обучающихся   к
концу  2  класса, поурочно  -  тематическое  планирование,  характеристику
деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие
формы,  методы,  средства  обучения,  оборудование,  учебно-методический
комплекс.

Математика

Рабочая  программа  составлена  на  основе  примерной  программы
«Образовательная  система  «Школа  2100»  в  соответствии  с  требованиями
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего  образования,  Федеральный  государственный  образовательный
стандарт./Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011 год., которая
рассчитана на 136 часов. 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс математики
изучается с 1-го по 4-й класс по четыре часа в неделю (4 ч * 34 недели = 136
часов в год). Общий объём учебного времени составляет 540 часов.

Для  реализации  целей  и   задач  обучения  по  данной  программе
используется УМК по математике издательства «Баласс».
В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в
соответствии с содержанием учебника Рабочая учебная программа включает в себя
следующие разделы:  общая характеристика учебного предмета,  место в учебном
плане, основные   требования   к   знаниям  и  умениям   обучающихся   к
концу  2  класса, поурочно  -  тематическое  планирование,  характеристику
деятельности учащихся, планируемые образовательные  результаты, ведущие
формы,  методы,  средства  обучения,  оборудование,  учебно-методический
комплекс.
  

Окружающий мир

Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования  и  обеспечена  УМК для 1-4  кл.,  авторов  А.Л.  Вахрушев,  Д.Д.
Данилов А А.С. Раутиан, С.В. Тырин.
Рабочая  программа  составлена  на  основе  примерной  программы
«Образовательная  система  «Школа  2100»  в  соответствии  с  требованиями



Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего  образования,  Федеральный  государственный  образовательный
стандарт./Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011 год., которая
рассчитана на 68 часов (2 ч * 34 недели = 68 часов  в год). 
 В программе дается распределение учебных часов по  крупным разделам
курса, в соответствии с содержанием учебника.
Рабочая  учебная  программа  включает  в  себя   следующие  разделы:  общая
характеристика  учебного  предмета,  место  в  учебном  плане, основные
требования  к  знаниям  и  умениям  обучающихся  к  концу  2  класса,
поурочно  -  тематическое  планирование,  характеристику  деятельности
учащихся,  планируемые  образовательные   результаты,  ведущие  формы,
методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.   

ИЗО 

          Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» разработана на
основе  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования,  Концепции духовно-нравственного развития  и воспитания
личности  гражданина  России,  планируемых  результатов  начального  общего
образования  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных связей,  логики
учебного процесса, задачи формирования у младших школьников умения учиться и
на основе авторской программы «Изобразительное искусство», разработанной О.А.
Куревиной и Е.Д. Ковалевской,  и является составной частью Образовательной
системы  «Школа  2100».  Программа  разработана  с  учетом  межпредметных  и
внутрипредметных  связей,  логики учебного  процесса,  возрастных
особенностей младших школьников.
Рабочая  программа  составлена  на  основе  примерной  программы
«Образовательная  система  «Школа  2100»  в  соответствии  с  требованиями
Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального
общего  образования,  Федеральный  государственный  образовательный
стандарт./Под науч. ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011 год.), которая
рассчитана на изучение с 1-го по 4-й класс по одному часу в неделю. (1 ч * 34
недели = 34 часа в год)  Общий объем учебного времени составляет 136 часов

В программе дается распределение учебных часов по  крупным разделам
курса, в соответствии с содержанием учебника.
Рабочая  учебная  программа  включает  в  себя   следующие  разделы:  общая
характеристика  учебного  предмета,  место  в  учебном  плане, основные
требования  к  знаниям  и  умениям  обучающихся  к  концу  2  класса,
поурочно  -  тематическое  планирование,  характеристику  деятельности
учащихся,  планируемые  образовательные   результаты,  ведущие  формы,
методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.  
 

Технология



Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального
общего образования, примерной программы начального  общего образования,
на  основе  Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности  гражданина  России,  с  учетом   авторской  программы  Роговцева
Н.И., Анащенкова С.В. Технология
Рабочая  программа  курса  «Технология» рассчитана  на  34  часа.  (1  ч  *  34
недели = 34 часа в год)

В  программе  дается  распределение  учебных  часов  по   крупным
разделам курса, в соответствии с содержанием учебника.
Рабочая  учебная  программа  включает  в  себя   следующие  разделы:  общая
характеристика  учебного  предмета,  место  в  учебном  плане, основные
требования  к  знаниям  и  умениям  обучающихся  к  концу  2  класса,
поурочно  -  тематическое  планирование,  характеристику  деятельности
учащихся,  планируемые  образовательные   результаты,  ведущие  формы,
методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.   


	В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.
	В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника. Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.
	В программе дается распределение учебных часов по крупным разделам курса, в соответствии с содержанием учебника Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.
	
	Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.
	Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.
	
	Рабочая учебная программа включает в себя следующие разделы: общая характеристика учебного предмета, место в учебном плане, основные требования к знаниям и умениям обучающихся к концу 2 класса, поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.

