Аннотации к образовательным программам (начальная школа)
Аннотация к рабочей программе по математике.
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.
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 учебного года, поурочно - тематическое планирование,
характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные
результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование,
учебно-методический комплекс.
В программе представлено тематическое и поурочное планирование
материала из расчёта 4 часа в неделю( 1кл. – 132ч за год, 2-4 кл. – 136ч.)
Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки
школьников,
предусматриваемый
государственным
стандартом
математического образования, а также позволяет осуществлять при этом
такую их подготовку, которая является достаточной для углублённого
изучения математики.
Цели обучения математике обусловлены общими целями
образования, концепцией математического образования, статусом и ролью
математики в науке, культуре и жизнедеятельности общества, ценностями
математического образования, новыми образовательными идеями, среди
которых важное место занимает развивающее обучение.
Аннотация к рабочей программе по русскому языку.
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.
образования и обеспечена УМК авторов Р. Н. Бунеева, Е. В. Бунеевой и др.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет «Русский
язык» изучается с 1-го по 4-й класс.
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 учебного года,, поурочно - тематическое
планирование, характеристику деятельности учащихся, планируемые
образовательные результаты, ведущие формы, методы, средства обучения,
оборудование, учебно-методический комплекс. В программе представлено
тематическое и поурочное планирование материала из расчёта 5 часов в
неделю.
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 ребенка, помочь ему
осознать себя носителем языка.

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру.
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 66 часов (1кл.) и 68 часов (2-4).

В программе дается распределение учебных часов по
разделам курса, в соответствии с содержанием учебника.

крупным

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 учебного года,
поурочно - тематическое планирование, характеристику деятельности
учащихся, планируемые образовательные результаты, ведущие формы,
методы, средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.
Данная программа составлена для реализации курса «Окружающий
мир»,
который
является
частью
курсов
«Естествознание»
и
«Обществознание» и разработан в логике ознакомления с широкими
представлениями о мире, которые образуют систему, охватывающую весь
окружающий мир. Изложение сравнительно полной картины мира позволит
придать творческий исследовательский характер процессу изучения
предмета, способствующий осмыслению и уточнению личного жизненного
опыта. В целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать
окружающий мир, т.е. осмысленно применять полученные знания для
решения учебно-познавательных и жизненных задач.
Аннотация к рабочей программе по литературному чтению.
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.
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 учебного года, поурочно - тематическое планирование,
характеристику деятельности учащихся, планируемые образовательные
результаты, ведущие формы, методы, средства обучения, оборудование,
учебно-методический комплекс.

Содержание предмета «Литературное чтение» отражает основные
направления работы и включает следующие разделы:
1. круг детского чтения;
2. техника чтения;
3. формирование приемов понимания прочитанного при чтении и слушании,
виды читательской деятельности;
4. эмоциональное и эстетическое переживание прочитанного, элементы
анализа текста;
5. литературоведческая пропедевтика;
6. творческая деятельность учащихся (на основе литературных
произведений), развитие устной и письменной речи.
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской
компетенции младшего школьника. В начальной школе закладываются
основы формирования грамотного читателя.
Аннотация к рабочей программе по технологии.
Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования, Концепции духовоно-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 «Технология», разработанной
О.А.Куревиной и Е.АЛутцевой и являющейся 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
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 33ч (1кл.) и 34 часа(2-4).
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 учебного года, поурочно тематическое планирование, характеристику деятельности учащихся,
планируемые образовательные
результаты, ведущие формы, методы,
средства обучения, оборудование, учебно-методический комплекс.
Аннотация к рабочей программе

дисциплины «Физическая культура» для 1-4 классов.

Рабочая программа курса «Физическая культура» разработана в
соответствии с требованиями Госстандарта начального общего образования,
на основе Примерной программы по физической культуре и авторской
программы «Физическая культура» (для четырехлетней начальной школы)
Б.Б. Егорова, Ю.Е. Пересадиной, рекомендованной Министерством
образования и науки РФ и соответствующей федеральному компоненту
государственного стандарта начального общего образования 2011 года
(Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольное
образование. Начальная школа. – М.: Баласс, 2011).
Данная программа создавалась с учётом того, что система физического
воспитания, объединяющая урочные, внеурочные формы занятий
физическими упражнениями и спортом, должна создавать максимально
благоприятные условия для раскрытия и развития не только физических, но и
духовных способностей ребёнка, его самоопределения.
Целью школьного физического воспитания является формирование
разносторонне физически развитой личности, способной активно
использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного
сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и
организации активного отдыха.
Курс «Физическая культура» изучается с 1 по 4 класс из расчёта 3 ч в
неделю (всего 405 ч): в 1 классе — 99 ч, во 2 классе — 102 ч, в 3 классе—
102 ч, в 4 классе— 102 ч.
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной
школы определённых личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Реализация данных программ обеспечит соответствующую
подготовку учащихся для перехода в следующий класс.
Аннотация к рабочей программе
дисциплины «Информатика и ИКТ» для 3-4 классов.
Рабочая программа по информатике для 3 класса общеобразовательной
школы составлена на основе утвержденного Министерством образования РФ
Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования, на основе Примерной программы по технологии и
Программы пропедевтического курса информатики «Школы 2100» А.В.
Горячева.
Программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов
по разделам курса.
Многие современные специалисты в самых разных областях
деятельности либо связаны с развитием информационных технологий, либо
активно их используют. Простейшие навыки работы на компьютере человек
может без особых проблем приобрести в любом возрасте.
Кроме того, эффективному решению проблем правильного и уместного
использования
компьютера способствует понимание логики работы
компьютеров, логики оперирования информационными моделями:
однозначными описаниями предметов, действий и рассуждений. При
создании таких моделей потребуется умение сравнивать, анализировать,
обобщать, абстрагировать, видеть структурные, иерархические и причинноследственные связи. Данная программа рассчитана на 68 часов, 1 урок в
неделю в 3 классе, 1 урок в неделю в 4 классе.
Изучение информатики на ступени начального общего образования
направлено на достижение следующих целей:
 овладение обучающимися умениями использовать компьютерную
технику для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной
жизни;
 развитие
у
обучающихся
пространственного
воображения,
технического и логического мышления;
 освоение обучающимися формирования первоначальных представлений
о мире профессий;
 воспитание у обучающихся трудолюбия, уважительного отношения к
людям и результатам их труда; интереса к информационной и
коммуникационной деятельности; практическое применение правил
сотрудничества в коллективной деятельности.
Именно эти навыки и умения относятся к целевым в пропедевтическом
курсе «Информатика и ИКТ»
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной
школы определённых личностных, метапредметных и предметных
результатов.

