Аннотация к рабочим программам по русскому языку 1-2 класс
Рабочая программа
предмета
«Русский язык» составлена на основе Примерной
программы начального общего образования (Примерные программы по учебным
предметам. Начальная школа. В 2-х частях. – М.: «Просвещение» 2010г.)и программы по
русскому языку по
программе авторов Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной,
рекомендованной Министерством образования и науки РФ (Приказ Минобрнауки России
№2080 от 24.12.2010г.), в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования (М., 2009).и ориентирована
на работу по учебно-методическому комплекту.
УМК «Перспектива»
В содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством
общения, познания мира и воздействия на него. Понятие «общение» становится
предметом изучения и придает всему курсу коммуникативную направленность. Общение
— это не просто передача и восприятие информации. Это процесс взаимодействия двух
(или более) партнеров (собеседников). В общении выделяются: определенные условия
общения, конкретная цель и результат коммуникации (материальный, духовный и др.).
Учебный предмет «Русский язык». Познавательная направленность курса обеспечивает
усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, как
средства познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через родной язык,
его знаковую систему, т. е. через языковой знак, который является символическим
«заместителем» реальности (языковой знак имеет план содержания — семантическая
сторона и план выражения — фонетическая и формально-грамматическая сторона).
Учебный курс по предмету: в 1 классе – 165 часов, во 2 классе - 170 часов, (5 часов в
неделю).
Используемые технологии:
Электронной приложение к учебнику русский языку для 2 класса, автор Л.Ф. Климанова,
Т. В. Бабушкина, изд-во «Просвещение», Москва, 2015 год.
Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://schoolcollection.edu.ru
Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193
Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival.
1september.ru
Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :
www.km.ru/ education
Официальный
сайт
УМК
«Перспектива».
–
Режим
доступа
:
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371
Программа направлена на достижение личностных, метапредметных, предметных
результатов.
Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения.

Аннотация к рабочим программам по литературному чтению 1-2 класс.
Рабочая
программа предмета
«Литературное чтение» составлена на основе
Примерной программы начального общего образования (Примерные программы по
учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. – М.: «Просвещение» 2010г.),
Программы курса «Литературное чтение» под редакцией Климановой Л.Ф., Горецкого
В.Г. Виноградской Л.А., М., «Просвещение», 2009 год;рекомендованной Министерством
образования и науки РФ (Приказ Минобрнауки России №2080 от 24.12.2010г.), в
соответствии
с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования (М., 2009).
УМК « Перспектива».
Курс литературного чтения охватывает два ключевых направления:
— формирование и совершенствование навыка чтения и коммуникативно-речевых
умений;
— приобщение младших школьников к чтению художественной литературы, имеющей
огромный потенциал с точки зрения эстетического и нравственного развития учащихся.
Курс «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой литературы. Одна из
основных его задач — сформировать у начинающего читателя интерес к книге и
потребность в систематическом чтении литературных произведений, понимание того, что
художественное произведение — это произведение словесного искусства; развить
воображение ребенка, чувство эстетического переживания прочитанного. Другой не менее
важной задачей уроков литературного чтения является формирование навыка чтения.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом рабочая программа составлена
по программе авторов Л.Ф.Климановой, В.Г.Горецкого Л.А.Виноградской, из расчета 4
часа в неделю, 132 часа в год -1 класс, 4 часа в неделю, 136 часов в год- 2 класс.
Используемые технологии:интернет-ресурсы.
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :
http://school-collection.edu.ru
2. Презентации
уроков
«Начальная школа».
–
Режим
доступа
:
http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www.
festival. 1september.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа
: www.km.ru/ education
5. Официальный
сайт УМК
«Перспектива».
–
Режим
доступа :
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371
Программа направлена на достижение личностных, метапредметных, предметных
результатов.
Требования к уровню подготовки в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения.

Аннотация к рабочим программам по математике 1-2 класс
Программа по математике для 1-4 классов разработана в соответствии: с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011); с рекомендациями рабочей
программы Дорофеева Г.В., Мираковой Т.Н. (Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика.
Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.В. Дорофеева и Т.Н. Мираковой. 1-4
классы. Просвещение, 2011); УМК «Перспектива»
В начальной школе этот предмет является основой развития у учащихся
познавательных действий, в первую очередь логических. В ходе изучения математики у
детей формируются регулятивные универсальные учебные действия (УУД): умение
ставить цель, планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность
своих действий, осуществлять контроль и оценку своей деятельности. Содержание
предмета позволяет развивать коммуникативные УУД: младшие школьники учатся
ставить вопросы при выполнении задания, аргументировать верность или неверность
выполненного действия, обосновывать этапы решения учебной задачи, характеризовать
результаты своего учебного труда. Приобретённые на уроках математики умения
способствуют успешному усвоению содержания других предметов, учёбе в основной
школе, широко используются в дальнейшей жизни.
Место курса в учебном плане На изучение курса математики в каждом классе начальной
школы отводится 4 ч в неделю, всего 540 ч, из них в 1 классе 132 ч (33 учебные недели:),
во 2—4 классах по 136 ч (по 34 учебные недели)
Используемые технологии: мульти, видео –ресурсы.
Программа направлена на достижение личностных, метапредметных, предметных
результатов.
Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования
(Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования

Аннотация к рабочим программам по окружающему миру 1-2 класс
Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана 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
А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкой «Окружающий мир. 1-4 классы».
УМК « Перспектива»: Учебник по окружающему миру для 1 класса, в 2-х частях,
автор А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая ,УМК «Перспектива" , изд-во «Просвещение»
Москва, 2015 год.
Рабочие тетради к учебнику окружающий мир для 1 класса, в 2-х частях, автор А. А.
Плешаков, М. Ю. Новицкая, УМК «Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2015
год.
Учебник по окружающему миру для 2 класса, в 2-х частях, автор А. А. Плешаков, М. Ю.
Новицкая, УМК «Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2015 год.
Рабочие тетради к учебнику окружающий мир для 2 класса, в 2-х частях, автор А. А.
Плешаков, М. Ю. Новицкая, УМК «Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2015
год.
Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе,
обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социальногуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его
важнейших взаимосвязях. Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу,
необходимую для формирования у подрастающего поколения позитивных целевых
установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного
отношения к миру природы и культуры в их единстве. Тем самым закладываются основы
воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё
место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной
страны и мира вокруг.
На изучение окружающего мира в 1 классе отводится 2 часа в неделю (66 часов в год),
во 2 классе начальной школы отводится 2 часа в неделю (68 часов в год).
Используемые технологии: . CD - диск. Электронное приложение к учебнику окружающий мир для 2
класса, автор А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая, УМК «Перспектива" , изд-во «Просвещение» Москва, 2015
год. Интернет-ресурсы:
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа : http://schoolcollection.edu.ru
2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival.
1september.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа : www.km.ru/
education
5. Официальный сайт УМК «Перспектива». – Режим доступа : http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/
info.aspx? ob_no=12371

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных, предметных
результатов.
Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения.

Аннотация к рабочим программам по изобразительному искусству 1-2 класс
Рабочая программа составлена на основе
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении
и введении в действие ФГОС НОО (от 06.10.2009 г. № 373); о внесении изменений
в ФГОС НОО (от 26.11.2010 г. № 1241);
Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.- М.:
Просвещение, 2010;
УМК «Перспектива» Изобразиельное искусство. Предметная линия учебников Т,Я,
Шпикаловой, Л.В. Ершовой, 1-4 классы М. :Просвещение, 2011.
Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По
сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический
тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием
становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности.
В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной
школы отводится по 1 ч в неделю, всего — 33 ч. в 1 классе, 34 ч.- во 2- 4 классах.
Используемые технологии: . интернет-ресурсы.
1. Википедия – свободная энциклопедия. – Режим доступа : http://ru.wikipedia.org/wiki
2. Педсовет.org. Живое пространство образования. – Режим доступа : http://pedsovet.org
3. Клуб учителей начальной школы. – Режим доступа : http://www.4stupeni.ru
4. Фестиваль педагогических идей. – Режим доступа : http://festival.1september.ru
5. Педагогическое сообщество. – Режим доступа : http://www.pedsovet.su
1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа:
http://school-collection.edu.ru
2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193
3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа : www. festival.
1september.ru
4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа:
www.km.ru/ education
5. Официальный
сайт
УМК
«Перспектива».
http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/ info.aspx? ob_no=12371

–

Режим

доступа:

Программа направлена на достижение личностных, метапредметных, предметных
результатов.
Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта второго поколения.

Аннотация к рабочим программам по технологии 1-2 класс.
Программа по технологии для 1-2 классов разработана в соответствии: с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования (Федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования. - М.: Просвещение, 2011); с рекомендациями рабочей
программы по технологии Роговцевой Н.И., Анащенковой С.В. ( Роговцева Н.И.,
Анащенкова С.В. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы
«Перспектива». 1-4 классы - М.: Просвещение, 2011); с возможностями УМК
«Перспектива» .
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его
содержание не только даёт ребёнку представление о технологическом процессе как
совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил,
требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как
использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске
информации, усвоении 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.
На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. 33 ч в год -1 класс,
34 часа в год – 2 класс.
Используемые технологии: CD. Технология. Электронное приложение к учебнику. 1,2
класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.
Программа направлена на достижение личностных, метапредметных, предметных результатов.
Требования к уровню подготовки учащихся в соответствии с требованиями Федерального

государственного образовательного стандарта второго поколения.

