
Аннотации к рабочим программам  

УМК «Школа 2000…», «Школа 2100..» 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

Программа разработана на основе примерной программы начального 

общего образования по русскому языку, авторской учебной  программы 

«Русский язык» Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной; соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (утвержден приказом  МОиН РФ 06.10.2009 г.),  

учебнику «Русский язык» (Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев, О.В.Пронина  - М.: 

Баласс, 2009).  

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального обш;его образования предмет «Русский язык» 

изучается с 1-го по 4-й класс.  

Систематический курс русского языка по программе «Школа 2100» 

рассчитан на  560 часов. Из них в 1 классе — 50 часов (обучение грамоте – 

115ч), во 2,3,4 классах по 170 часов в год  (5 часов в неделю). 

 

Исходя из этого, 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 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 нём 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. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 

  Рабочая программа разработана на основе примерной программы 

начального общего образования по литературному чтению, авторской 

учебной  программы «Литературное чтение» Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой; 

соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (утвержден приказом  МОиН РФ 06.10.2010 

г.),  учебникам «Литературное чтение. Маленькая дверь в большой мир», 2 

класс (Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев - М.: Баласс, 2009), «Литературное чтение. В 

одном счастливом детстве», 3 класс (Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев - М.: Баласс, 

2010), «Литературное чтение. В океане света», 4 класс (Е.В.Бунеева, 

Р.Н.Бунеев - М.: Баласс, 2010).  

 

Согласно базисному учебному (образовательному) плану 

общеобразовательных учреждений РФ всего на изучение предмета в 

начальной школе выделяется 444 часа, из них в 1 классе 36 часов ( 4 часа в 

неделю, 9 учебных недель) (обучение грамоте – 96 ч), во 2, 3, 4 классах по 

136 часов (4 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 

 

Изучение курса литературного чтения в начальной школе с русским 

(родным) языком обучения направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым навыком в системе образования младших школьников; 

формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; приобретения умения работать с разными видами 

информации; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, 

формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными 

текстами; 

 воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 



нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран. 

Для достижения поставленных целей изучения литературного чтения в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

 освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге;  

 овладение  речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

 воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в 

художественной литературе;  

 формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

МАТЕМАТИКА 
 

Программа разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта и примерной программы начального общего 

образования по математике авторской учебной  программы «Математика» 

Л.Г. Петерсон; соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования (утверждена 

приказом  МОиН РФ 06.10.2009 г.),  учебнику «Математика» 1-4 класс (Л.Г. 

Петерсон  - М.: Баласс).  

 

      Программа рассчитана на 540 часов (4 часа в неделю). Программа 

предназначена для обучения математике учащихся массовой четырехлетней 

школы. 

      Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Годовой базисный учебный 

план начального общего образования в 1 классе – 132 часа, 2-4 классы – 136 

часов.  

       Важнейшими целями обучения на этом этапе являются создание 

благоприятных условий для  полноценного интеллектуального развития 

каждого ребенка на уровне, соответствующем его возрастным особенностям 

и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной математической 

подготовки ученика для дальнейшего обучения. Реализация в процессе 

обучения первой цели связано, прежде всего, с организацией работы по 

развитию мышления ребенка, формированием его творческой деятельности.                                      

Изучение математики в начальной школе направлено на достижение  

следующих целей: 



математическое развитие младшего школьника предполагает 

формирование: 

 - способности к интеллектуальной деятельности, развитие мышления: 

формирование абстрактного мышления (способности к абстрагированию и 

умению «работать» с абстрактными, «неосязаемыми объектами), 

логического, знаково-символического, эвристического, алгоритмического; 

 - пространственного воображения; 

-  математической речи, повышение уровня владения учащимися родным 

языком с точки зрения правильности и точности выражения мыслей в 

активной и пассивной речи, использование математического языка и 

математического аппарата как средства  описания и исследования 

окружающего мира и его закономерностей, в частности как базы 

компьютерной грамотности и культуры;  

- умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации 

(фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.); 

освоение  начальных математических знаний — понимание значения 

величин и способов их измерения; использование арифметических способов 

для решения сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий; для изучения на современном уровне 

школьных предметов естественно-научного и гуманитарного циклов; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни на высоком качественном уровне и 

профессиональной деятельности; 

реализация возможностей математики в формировании научного 

мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира; 

ознакомление с ролью математики в развитии человеческой цивилизации и 

культуры, в научно-техническом прогрессе общества, в современной науке. 

 

Исходя из общих положений концепции математического образования, 

начальный курс математики призван решать следующие задачи: 

1. создать условия для формирования  логического и абстрактного 

мышления у младших школьников на  входе в основную школу как 

основы их дальнейшего эффективного обучения; 

2. сформировать набор необходимых для дальнейшего обучения 

предметных и общеучебных умений на основе решения как 

предметных, так и интегрированных жизненных задач; 

3. обеспечить прочное и сознательное овладение системой 

математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования;  

4. обеспечить интеллектуальное развитие, сформировать качества 

мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для полноценной жизни в обществе; 



5. сформировать представления об идеях и методах математики, о 

математике как форме описания и методе познания окружающего мира; 

6. сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для общественного  

прогресса; 

7. сформировать устойчивый интерес к математике на основе 

дифференцированного подхода к учащимся; 

8. выявить и развить математические  и творческие способности на 

основе заданий, носящих нестандартный, занимательный характер. 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

разработана на основе  учебно-методического комплекта «Перспективная 

начальная школа», а именно: примерных программ начального общего 

образования по окружающему миру, авторской учебной программы 

«Окружающий мир» Федотовой О.Н., Трафимовой Г.В., Трафимова С.А. . 

Рабочая программа в полной мере соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего 

образования второго поколения, утв. Приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования», учебнику «Окружающий мир» авторов Федотовой О.Н., 

Трафимовой Г.В., Трафимова С.А.. 

 

Данная программа рассчитана на 66 часов в год (2 часа в неделю) в первом 

классе, по 68 часов со 2 по 4 класс ( 2 часа в неделю). 

 

         Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм 

человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

 Основные учебно-воспитательные задачи курса приведены в соответствие с 

направлениями федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования. Это, прежде всего:  

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета 

его жизненного опыта: опыта сельской жизни - с естественно-



природным ритмом ЖИЗНИ, и опыта городской жизни - с развитой 

инфраструктурой, с разнообразными источниками информации;  

 последовательное формирование у школьников обще учебных умений, 

основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, 

выделять существенные признаки и на основе проводить обобщение; 

специальных умений - работы с научно-популярной, справочной 

литературой; 

 проведение фенологических наблюдений, физических опытов, 

простейших методов измерений;  

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и 

природы, человека и общества (на уровне ознакомления). 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Рабочая программа по технологии разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Программы Министерства образования РФ: Начальное общее 

образование, авторской программы Т. М. Геронимус «Технология», 

утвержденной МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение 

технологии в начальной школе выделяется 135 ч из них в 1 классе 33 ч (1 ч  в 

неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах 34 ч 

(1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   

 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

• приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

• приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельностью; 

• формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

Основные задачи курса: 

• духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-эти-

ческого и социально-исторического опыта человечества, отражённого в ма-

териальной культуре; развитие эмоционально-ценностного отношения к со-

циальному миру и миру природы через формирование позитивного отноше-

ния к труду и людям труда; знакомство с современными профессиями; 



• формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремёслами народов 

России; развитие способности к равноправному сотрудничеству на основе 

уважения личности другого человека; воспитание толерантности к мнениям и 

позиции других; 

• формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания 

мира через осмысление духовно-психологического содержания предметного 

мира и его единства с миром природы, на основе освоения трудовых умений 

и навыков, осмысления технологии процесса изготовления изделий в 

проектной деятельности; 

• развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любо-

знательности на основе связи трудового и технологического образования с 

жизненным опытом и системой ценностей ребёнка, а также на основе мо-

тивации успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

• формирование на основе овладения культурой проектной деятельности: 

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, плани-

рование (умения составлять план действий и применять его для решения 

учебных задач), прогнозирование (предсказание будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку: 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические 

знания о технологическом процессе в практику изготовления изделий 

ручного труда, использовать технологические знания при изучении предмета 

«Окружающий мир» и других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности 

(умения выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая 

их со своей, распределять обязанности, приходить к единому решению в 

процессе обсуждения, т. е. договариваться, аргументировать свою точку 

зрения, убеждать в правильности выбранного способа и т. д.); 

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической до-

кументацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приёмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техни-

ки безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места: 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся 

информации, а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и 

реализации проектов. 

 

 

 


