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Аннотация к рабочей учебной программе  

по математике  

 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и ставящая в центр внимания личность ученика, его интересы и способности. 

Отбор методов и средств обучения основывается на деятельностном подходе и 

педагогических технологиях: 

- проблемно-диалогической; 

-правильного типа читательской деятельности; 

-оценивания учебных достижений;   

-проектной. 

         Курс соответствует государственным стандартам образования нового поколения, а 

также позволяет осуществлять при этом такую математическую подготовку школьников, 

которая является достаточной для дальнейшего изучения математики. Данный курс 

математики учитывает обозначенные проблемы, он создан  в соответствии с психолого-

педагогическим принципом адаптации и психологической комфортности, основан на 

дидактической игре, специально организованном взаимодействии учащихся друг с 

другом, а также на различных формах диалога. 

Предлагаемый курс поможет учителю и ученикам перейти от преимущественного 

присвоения необходимой суммы предметных знаний к формированию набора умений, 

необходимых для самостоятельного решения учебных и практических задач. При этом 

формирование таких умений будет происходить в игровой занимательной форме, а также 

на основе  проектной деятельности и в ходе решения с жизненных (компетентностных) 

задач. 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у 

учащихся предполагается формирование универсальных учебных действий 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) позволяющих достигать предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

- Познавательные: в предлагаемом курсе математики изучаемые определения и 

правила становятся основой формирования умений выделять признаки и свойства 

объектов. В процессе вычислений, измерений, поиска решения задач у учеников  

формируются основные мыслительные операции (анализа, синтеза, классификации, 

сравнения, аналогии и т.д.), умения различать обоснованные и необоснованные суждения, 

обосновывать этапы решения учебной задачи,  производить  анализ и преобразование 

информации (используя при решении самых разных математических задач простейшие 

предметные, знаковые, графические модели, таблицы, диаграммы, строя и 

преобразовывая их в соответствии с содержанием задания). Решая задачи, 

рассматриваемые в данном курсе, можно выстроить индивидуальные пути работы с 

математическим содержанием, требующие различного уровня логического мышления. 

- Регулятивные: математическое содержание позволяет развивать и эту группу умений. 

В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять цель своей деятельности, 

планировать её, самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и 

корректировать полученный результат (такая работа задана самой структурой учебника). 

- Коммуникативные: в процессе изучения математики осуществляется знакомство с 

математическим языком, формируются речевые умения: дети учатся высказывать 

суждения с использованием математических терминов и понятий, формулировать 



вопросы и ответы в ходе выполнения задания, доказательства верности или неверности 

выполненного действия, обосновывают этапы решения учебной задачи.  

Работая в соответствии с инструкциями к заданиям учебника, дети учатся работать 

в парах, выполняя заданные в учебнике проекты в малых группах. Умение достигать 

результата, используя общие интеллектуальные усилия и практические действия, является 

важнейшим умением для современного человека. 

 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 г. № 373; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014г. № 08-548 

«О федеральном перечне учебников». 
Рабочая программа по курсу  «Математика» составлена на основании  ФГОС ОО и  

учебной программы Демидовой Т. Е., Козловой С. А. является составной частью Образовательной  

системой «Школа 2100» 

   

                                           Аннотация к рабочей учебной программе  

по русскому языку  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первоначальный этап 

системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и получением первоначального литературного 

образования.  

 Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс 

«Обучение грамоте». Его продолжительность приблизительно: 23 учебные недели, 9 ч в 

неделю (5ч обучение письму, 4ч обучение чтению). Содержание обучения грамоте 

представлено соответственно как в курсе русского языка, так и в курсе литературного 

чтения. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа 

координации устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием новой буквы, 

учатся соединять ее с ранее изученными буквами, упражняются в письме буквосочетаний 

в слогах, словах, предложениях. 

 В четвертом классе продолжается развитие синтаксических, пунктуационных и 

речевых умений. Развивается умение на доступном уровне производить синтаксический 

разбор простого и сложного предложений, вычленять словосочетания из предложения. 

Вводится понятие предложения с прямой речью на примере простейших конструкции 

«слова автора плюс прямая речь». Внимание детей постоянно обращаться на роль знаков 

препинания: они помогают понять смысл написанного предложения, текста. На материале 

текстов учебника продолжается развитие умений слушания и чтения, формирование типа 

правильной читательской деятельности. 

 Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 



активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико-орфографическая пропедевтика. 

 Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках 

литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения 

грамоте, его содержание с учетом специфики этих предметов представлено в программах 

«Русский язык» и «Литературное чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

 Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой. Это 

предполагает пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц. 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического 

навыка при соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением 

фонетики, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся 

с различными принципами русского правописания (без введения терминологии).   

 Основные содержательные линии: 

 Материал курса «Русский язык» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

  основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), лексика, грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

 Языковой материал призван сформировать научное представление о системе и 

структуре русского языка с учетом возрастных особенностей младших школьников, а 

также способствовать усвоению норм русского литературного языка. Изучение 

орфографических и пунктуационных правил, а также развитие устной и письменной речи 

учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся как будущих членов общества. 

 В программе специально выделен раздел «Виды речевой деятельности», чтобы 

обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, средствах и значении различных видов 

речевой деятельности. 

 Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 

 Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная работа по 

развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоятельности и 

потребности в творческом самовыражении, а также умений принимать, сохранять и 

ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их достижением); 

 организационных (организовывать сотрудничество  и планировать собственную 

деятельность). 

 При изучении курса «Русский язык» осуществляется переход от внешнего контроля 

к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по способу действия, от 

констатирующего к опережающему. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с 

учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками, а также 

средствами ИКТ. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 г. № 373; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014г. № 08-548 

«О федеральном перечне учебников». 

Рабочая программа по курсу  «Русский язык» составлена на основании ФГОС 

ООО, авторской программы «Русский язык», разработанной  Р.Н.Бунеевым, Е.В.Бунеевой, 

О.В.Прониной, является составной частью Образовательной  системой «Школа 2100» 

   

  

Аннотация к рабочей учебной программе  

по литературному чтению  

 

В курсе литературного чтения реализуются следующие сквозные линии развития 

учащихся средствами предмета. 

В программе за основу взят традиционный тематический принцип группировки 

материала, однако в реализации этого принципа есть свои особенности. Все учебники 

объединены внутренней логикой. Суть её заключается в следующем. 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» - это 

курс русской детской литературы XVII-XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 

расположены хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло 

первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 

произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о 

соотношении конкретно- исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В 

океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать 

прочитанное в 1-4-м классах, составить представление о многообразии творчества 

писателей.  

Программа предусматривает и организацию самостоятельного домашнего чтения 

детей, и уроки внеклассного чтения, главное отличие которых состоит в том, что на этих 

уроках дети работают не с учебником-хрестоматией, а с детской книгой. Главная 

особенность системы внеклассного чтения заключается в том, что дети читают «в рамках 

учебников», то есть другие рассказы или стихи авторов данного раздела, остальные главы 

из повести, которые не включены в данный раздел, и т. д. Так реализуется принцип 

целостного восприятия художественного произведения. Уроки внеклассного чтения 

проводятся после окончания работы над каждым разделом. В конце каждого учебника 

приводится примерный список книг для самостоятельного чтения, которые можно 

использовать на уроках внеклассного чтения. Для заучивания наизусть рекомендуются все 

стихотворения, включённые  в  учебники, а  также  небольшие (от 3–4 до 7–8 

предложений) отрывки прозы по выбору учителя. В случае если количество и объём 

стихотворений для заучивания наизусть покажутся учителю слишком большими, дети 

могут учить одно из 2–3 стихотворений по собственному выбору. 

На уроках литературного чтения ведущей является технология формирования типа 

правильной читательской деятельности (технология продуктивного чтения), 

обеспечивающая формирование читательской компетенции младших школьников. 



Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 г. № 373; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014г. № 08-548 

«О федеральном перечне учебников». 

Рабочая программа по курсу  «Литературное чтение» составлена на основании  

ФГОС ООО, авторской программы «Литературное чтение», разработанной  

Р.Н.Бунеевым, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной, является составной частью Образовательной  

системой «Школа 2100» 

  

 

Аннотация к рабочей учебной программе  

по окружающему миру  

Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. Программа адресована 

обучающимся  общеобразовательных школ по образовательной системе «Школа 2100…» 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса окружающего мира. Перед педагогом встает трудная задача построить 

урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и 

удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых 

знаний. 

Средством воспитания и образования школьника начальных классов является 

знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения 

картины мира – при минимуме сообщаемых знаний,  сделать человека сознательным 

участником жизни. 

При использовании курса окружающего мира в рамках Образовательной системы 

«Школа 2100 школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые 

образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые 

важнейшие понятия («островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего 

мира, но формируемые вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на 

большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины 

мира позволит придать творческий исследовательский характер, процессу изучения 

предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, уточняющие и 

помогающие осмыслить их опыт. 

Курс «Окружающий мир», имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет 

в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимых для 

целостного и системного видения мира в его важнейшей взаимосвязи. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 



- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» от 06.10.2009 г. № 373; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 апреля 2014г. № 08-548 

«О федеральном перечне учебников». 

Рабочая учебная программа по курсу  «Окружающий мир» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (Приказ МОиН РФ от 06.2009 года №373), 

Программа составлена на основании ФГОС ООО, авторской программы «Окружающий 

мир», разработанной  А.А.Вахрушевым, Д.Д.Даниловым, является частью 

Образовательной системы «Школа 2100». 

  

 

Аннотация к рабочей учебной программе  

по технологии  

 

Курс «Технология» является составной частью Образовательной системы «Школа 

2100». Его основные положения согласуются с концепцией данной модели и решают блок 

задач, связанных с формированием опыта как основы обучения и познания, 

осуществления поисково-аналитической деятельности для практического решения 

учебных задач прикладного характера, формированием первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности. Курс развивающе-обучающий по своему 

характеру с приоритетом развивающей функции, интегрированный по своей сути. Он 

предполагает взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Методическая основа курса - деятельностный подход, т.е. организация 

максимально творческой предметной деятельности детей, начиная с первого класса. 

Репродуктивным остаётся только освоение новых технологических приёмов, 

конструктивных особенностей через специальные упражнения. 

Разнообразные по видам практические работы, выполняемые учащимися, должны 

соответствовать единым требованиям - практическая значимость (личная или 

общественная), доступность, эстетичность, экологичность. Учитель вправе включать свои 

варианты изделий с учётом регионального компонента и собственных эстетических 

интересов. 

 Важной составной частью практических работ являются упражнения по освоению 

основных технологических приемов и операций, лежащих в основе ручной обработки 

материалов, доступных детям младшего школьного возраста. Упражнения являются зало-

гом качественного выполнения целостной работы. Освоенные через упражнения приёмы 

включаются в практические работы по изготовлению изделий. 

  В предлагаемом курсе «Технология» предусмотрены следующие виды работ: 

- простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки; 

анализ конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

-моделирование, конструирование из разных материалов (по образцу, модели); 



- решение доступных конструкторско-технологических задач (определение области 

поиска, поиск недостающей информации, определение спектра возможных решений, 

выбор оптимального решения), творческих художественных задач (общий дизайн, 

оформление); 

- простейшее проектирование (принятие идеи, поиск и отбор необходимой информации, 

окончательный образ объекта, определение особенностей конструкции и технологии 

изготовления изделия, подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла с корректировкой конструкции и технологии, проверка изделия в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Региональный компонент в курсе реализуется через знакомство с культурой и 

различными видами творчества и труда, содержание которых отражает краеведческую 

направленность. Это могут быть изделия, по тематике связанные с ремёслами и 

промыслами данной местности, другие культурные традиции. 

Деятельность учащихся первоначально имеет, главным образом, индивидуальный 

характер. Но постепенно увеличивается доля коллективных работ, особенно творческих, 

обобщающего характера - проектов.  
          Рабочая программа составлена на основании ФГОС ООО, авторской программы    

« ТЕХНОЛОГИЯ», разработанной  О.А.Куревиной, Е.А.Лутцевой, является составной частью 

Образовательной  системой «Школа 2100» 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

                                                  «Изобразительное искусство» 

 

  

              Цель реализации программы учебного предмета «Изобразительное искусство» 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, 

т.е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве, т.е. зоркости души ребёнка. 

             Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Используемые технологии: 

современное традиционное обучение, проблемное обучение, проектная или исследовательская 

деятельность, педагогика сотрудничества, информационно-коммуникативные технологии, 

технологии критического мышления, здоровьесберегающие технологии. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 Ученики должны знать: 

 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 наиболее крупные художественные музеи России; 

 известные центры народных художественных ремесел России; 

Ученики должны уметь: 

 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой 

деятельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета 

 применять основные средства творческой деятельности: в рисунке и живописи к 

произведениям литературы и музыки; 

владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникатиьной. 

рефлексивной 

               Методы и формы оценки результатов.  

Критериями оценивания работ являются следующие параметры: оформление (оригинальность 



дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания объектов), техника 

выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных способов 

изображения), техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка 

заданной теме, название рисунка. 

            Планирование соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования от 6.10.2009 № 373)  Рабочая 

программа предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования рекомендованной Министерством 

образования и науки РФ, на основе авторской программы «Изобразительное искусство» О.А. 

Куревиной, Е.Д. Ковалевской,   является частью Образовательной системы «Школа 

2100».)   
             


