
Аннотации к рабочим программам по УМК "Школа 2100" (2-4 классы) 

 

Аннотация к рабочей программе по математике 

Школа 2100 (2-4 классы) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

с Основной образовательной программой начального общего образования МБОУСОШ № 19 г. 

Ставрополя, годовым календарным графиком и учебным планом школы на 2015-2016 учебный 

год, на основе авторской программы по математике. Авторы: Козлова С.А., Рубин А.Г., 

Демидова Т.Е., Тонких А.П. – Москва: Баласс, 2011. 

        Программа рассчитана на обучающихся 2-4 классов. 

Предметные знания и умения, приобретённые при изучении математики в начальной школе, 

первоначальное овладение математическим языком являются опорой для изучения смежных 

дисциплин, фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений .  

В то же время в начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся 

познавательных действий, в первую очередь логических, включая и знаково-символические, а 

также таких, как планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация 

существенных и несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного 

мышления, выработка вычислительных навыков. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. Таким 

образом, математика является эффективным средством развития личности школьника.  

Цель обучения математике в данном курсе – формирование функционально грамотной 

личности, владеющей системой математических знаний и умений, позволяющих применять 

эти знания для решения практических жизненных задач.  

Исходя из общих положений концепции математического образования, начальный курс 

математики призван решать следующие задачи:  

- создать условия для формирования логического и абстрактного мышления у младших 

школьников на входе в основную школу как основы их дальнейшего эффективного обучения;  

- сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения предметных и общеучебных 

умений на основе решения как предметных, так и интегрированных жизненных задач;  

- обеспечить прочное и сознательное овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и необходимые для полноценной 

жизни в обществе;  

- сформировать представление об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания окружающего мира;  

- сформировать представление о математике как части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для общественного прогресса;  

- сформировать устойчивый интерес к математике на основе дифференцированного подхода к 

учащимся;  

- выявить и развить математические и творческие способности на основе заданий, носящих 

нестандартный, занимательный характер.  

— формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе  

овладения несложными математическими методами познания окружающего мира (умения  

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения); 

— развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического мышления; 

— развитие пространственного воображения; 

— развитие математической речи; 

— формирование системы начальных математических знаний и умений их применять для 

решения учебно-познавательных и практических задач; 



— формирование умения вести поиск информации и работать с ней;  

— формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности;  

— развитие познавательных способностей; 

— воспитание стремления к расширению математических знаний; 

— формирование критичности мышления; 

— развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое планирование, 

материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая 

литература. 

Место курса в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной 

программы отводится 4 часа в неделю: 2-4 класс – 136 ч. (34 недели). Всего 408 часов. 

 Учебно-методический комплект содержит: 

- учебник Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. "Математика. – М.: Баласс, 2013 

(Образовательная система «Школа 2100»),  

- Демидова Т.Е., Козлова С.А., Рубин А.Г. «Самостоятельные и контрольные работы» к 

учебнику "Математика",– М.: Баласс, 2013, 

 Важнейшей отличительной особенностью данного курса с точки зрения содержания 

является включение наряду с общепринятыми для начальной школы линиями «Числа и 

действия над ними», «Текстовые задачи», «Величины», «Элементы геометрии», «Элементы 

алгебры», ещё и таких содержательных линий, как «Стохастика» и «Занимательные и 

нестандартные задачи». Кроме того, следует отметить, что предлагаемый курс математики 4 

класса содержит материалы для системной проектной деятельности и работы с жизненными 

(компетентностными) задачами.  

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

Школа 2010 (2-4 классы) 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

с Основной образовательной программой начального общего образования МБОУСОШ № 19 г. 

Ставрополя, годовым календарным графиком и учебным планом школы на 2015-2016 учебный 

год, на основе авторской программы «Русский язык». Авторы: Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Пронина О.В. – Москва: Баласс, 2011. 

Программа рассчитана на обучающихся 2-4 классов. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу 

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие 

ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Курс русского языка в начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, 

поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения русскому языку в основной школе. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое 

развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.  

Цель курса «Русский язык» в 2-4 классе определяется как развитие личности ребёнка 

средствами предмета «Русский язык», а именно:  

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений 

науки о языке (познавательная цель);  

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель).  

В соответствии с этой целью ставятся задачи:  



1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку 

как части русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, 

богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке.  

В курсе русского языка 2-4 класса реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета.  

Линии, общие с курсом литературного чтения: 

1) овладение функциональной грамотностью на уровне предмета (извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации);  

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов;  

3) овладение умениями, навыками различных видов устной и письменной речи.  

Линии, специфические для курса «Русский язык»:  

4) обогащение и систематизация знаний о языке;  

5) дальнейшее овладение орфографией и пунктуацией;  

6) раскрытие воспитательного потенциала русского языка;  

7) развитие чувства языка.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое планирование, 

материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая 

литература. 

Место курса в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной 

программы отводится 5 часов в неделю: 2-4 класс – 170 ч. (34 недели). Всего 510 часов. 

Учебно-методический комплект содержит: 

- учебник «Русский язык» Р. Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В..- М.: Баласс 2013 (Образовательная 

система «Школа 2100»), 

. Проверочные и контрольные работы. -М.:Баласс, 2013 (Образовательная система «Школа 

2100»), 

- методическое пособие для учителя Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева. О.В.Пронина. - Москва: Баласс, 

2013. 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 

Школа 2100 (2-4 классы) 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, с Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУСОШ № 19 г. Ставрополя, годовым календарным графиком и учебным планом школы на 

2015-2016 учебный год, на основе авторской программы «Литературное чтение». Авторы: 

Бунеев Р.Н., Бунеева О.В. – Москва: Баласс, 2011. 

Программа рассчитана на обучающихся 2-4 классов. 

Формирование функционально грамотных людей – одна из важнейших задач современной 

школы. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где идет 

интенсивное обучение различным видам речевой деятельности - чтению и письму, говорению и 



слушанию. Поэтому литературное чтение наряду с русским языком – один из основных 

предметов в системе подготовки младшего школьника.  

Цель программы: научить детей читать художественную литературу, подготовить учащихся к 

ее систематическому изучению в средней школе, заложить основы формирования грамотного 

читателя, владеющего как техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного.  

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач:  

1. Формирование техники чтения и приемов понимания текста на базе интереса к чтению.  

2. Приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями.  

3. Развитие связной речи, обогащение словаря, развитие творческих способностей детей.  

4. Введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственных ценностей; 

формирование личности.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  

планируемые результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое планирование, 

материально техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая 

литература. 

Место курса в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной 

программы отводится 4 часа в неделю во  2-3 класс – 136 ч. (34 недели), в 4 классе - 3 часа в 

неделю – 102 часа. Всего 374 часа. 

УМК представлен 

 Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Литературное чтение. М.: Баласс, 2013 г. (Образовательная 

система «Школа 2100»)  

 Бунеева Е.В., Вахрушев А.А.. Проверочные работы..-М.:Баласс, 2013 г. 

(Образовательная система «Школа 2100»). 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

Школа 2100 (2-4 классы) 

  

 Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, с Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУСОШ № 19 г. Ставрополя, годовым календарным графиком и учебным планом школы на 

2015-2016 учебный год, на основе авторской программы «Окружающий мир». Авторы: 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Раутиан А.С., Тырин С.В. – Москва: Баласс, 2011. 

Программа рассчитана на обучающихся 2-4 классов. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение  

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются:   

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 



А также: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить.  

 Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  планируемые 

результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое планирование, материально 

техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 

Место курса в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной 

программы выделено 2 часа в неделю - 68 ч. (2-4 кл.). Всего 204 часа. 

Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум 

определён по каждому разделу программы. Экскурсии включают наблюдения, практические 

работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное 

создание несложных моделей. 

Учебно-методический комплект содержит: 

- учебник Вахрушев А. А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир, М.: Баласс, 2013. 

(Образовательная система «Школа 2100») 

- Вахрушев А. А.. Бурский О.В., Родыгина О.А. Самостоятельные и итоговые работы к 

учебнику «Окружающий мир» М: Баласс. 2013. (Образовательная система «Школа 2100») 

-методическое пособие для учителя Вахрушев А. А, А.С.Раутиан. Окружающий мир, 

Методические рекомендации для учителя к учебнику Под ред. А.А.Вахрушева.- Москва: Баласс 

, 2013. (Образовательная система «Школа 2100») 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

Школа 2100 (2-4 классы) 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, 

с Основной образовательной программой начального общего образования МБОУСОШ № 19 г. 

Ставрополя, годовым календарным графиком и учебным планом школы на 2015-2016 учебный 

год, на основе авторской программы «Технология». Авторы: Куревина О.А., Лутцева Е.А. – 

Москва: Баласс, 2011. 

Программа рассчитана на обучающихся 2-4 классов. 

    Учебный предмет «Технология» в начальных классах выполняет особенную роль, так как 

обладает мощным развивающим потенциалом. Важнейшая особенность этих уроков состоит в 

том, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – предметно-

практической деятельности, которая служит в младшем школьном возрасте необходимым 

звеном целостного процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития (в том 

числе и абстрактного мышления).  

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через 

результат творческой деятельности учащихся. Технология как учебный предмет является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в процессе освоения 

мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса:  



– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  

– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной 

среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно- конструкторских задач. 

А также: 

Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями. 

-Освоение продуктивной проектной деятельности. 

-Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

навыков, предъявляемых к технической документации требований, но и  показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, освоении новых знаний, выполнении практических заданий). 

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития ребёнка, 

становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  планируемые 

результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое планирование, материально 

техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 

Место курса в учебном плане.  

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение технологии в 

начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс рассчитан на 135 часов: 33 часа — в 1 классе (33 

учебные недели), по 34 часов — во 2-4 классах (34 учебные недели в каждом классе). 

Для реализации программного содержания используются: 

1) Программа курса « Технология» О. А. Куревина, Е. А. Лутцева (рекомендована 

Министерством образования и науки РФ) 

для учащихся: Куревина О.А, Лутцева Е.А. Технология - М: Баласс; 2013 г. (Федеральный 

государственный образовательный стандарт. Образовательная система «Школа 2100»).  

для учителя: Куревина, О. А.: методические рекомендации для учителя. / О. А. Куревина, Е. А. 

Лутцева. – М.: Баласс, 2011г. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 

Школа 2100 (2-4 классы) 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, с Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУСОШ № 19 г. Ставрополя, годовым календарным графиком и учебным планом школы на 

2015-2016 учебный год, на основе авторской программы «Изобразительное искусство». 

Авторы: Куревина О.А, Ковалевская Е.Д. – Москва: Баласс, 2011. 

Программа рассчитана на обучающихся 2-4 классов. 



Цель курса: формирование образного мышления и творческого потенциала детей, на развитие 

у них эмоционально-ценностного отношения к миру.  

Одной из важнейших задач образования в начальной школе является формирование 

функционально грамотной личности, обладающей не только предметными, но и 

универсальными знаниями и умениями. Основы функциональной грамотности закладываются в 

начальных классах, в том числе и через приобщение детей к художественной культуре, 

обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать 

произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, а также – умению 

пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в проектной 

деятельности (как индивидуальной, так и коллективной).  

Основные задачи курса:  

1. Расширение художественно-эстетического кругозора (начальные темы каждого учебника, 

посвящённые знакомству с видами и задачами изобразительного искусства, его 

классификацией);  

2. Воспитание зрительской культуры, умения увидеть художественное и эстетическое 

своеобразие произведений искусства и грамотно рассказать об этом на языке изобразительного 

искусства (рубрики «Учимся видеть» и «Изучаем работу мастера»);  

3. Приобщение к достижениям мировой художественной культуры (темы, относящиеся к 

истории искусства);  

4. Освоение изобразительных приёмов с использованием различных материалов и 

инструментов, в том числе экспериментирование и работа в смешанной технике (рубрика «Твоя  

мастерская»); 

5. Создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, графики, 

пластики (рубрика «Наши проекты»);  

6. Освоение простейших технологий дизайна и оформительского искусства (выполнение 

некоторых заданий из рубрики «Наши проекты»);  

7. Знакомство с законами сценографии и оформительства, разработка сценического образа 

(рубрика «Наши проекты», подготовка театральных постановок).  

В учебниках реализуется деятельностно-практический подход к обучению, направленный на 

формирование как общеучебных, так и специальных предметных умений и навыков. В курсе 

осуществляются межпредметные связи изобразительного искусства с технологией, 

литературой, театром, музыкой, окружающим миром, информатикой, развитием речи.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

рабочей программе, общая характеристика курса, место курса в учебном плане,  планируемые 

результаты обучения, содержание учебного курса,  тематическое планирование, материально 

техническое обеспечение, контрольно – измерительные материалы, используемая литература. 

Место курса в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 уч. год на изучение данной 

программы выделено 1 час в неделю - 34 ч. (2-4 кл.). Всего 102 часа. 

Для реализации программного содержания используются: 

УМК для 1-4 кл., авторов О. А. Куревиной, Е.Д. Ковалевской, 2011г.  

для учащихся: Куревина О.А, Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство, 2, 3, 4. классы  - М: 

Баласс; 2013 г. (Федеральный государственный образовательный стандарт. Образовательная 

система «Школа 2100»). 

для учителя: Куревина, О. А. «Разноцветный мир»: методические рекомендации для учителя / 

О. А. Куревина – М.: Баласс, 2011г. 

 

 


