
Аннотация к рабочей программе по математике  

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена на основе: 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от

06.10.2009 г. № 373 (п.  19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного

стандарта  начального  общего  образования»  (в  ред.  приказов  Минобрнауки  России  от

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060);

Примерной  программы  по  учебному  предмету  «Математика»  (2011)  с

дополнениями  Примерной  основной  образовательной  программы  образовательного

учреждения (2013).

Рабочая программа реализуется с помощью курса УМК «Математика» (автор  Л.Г.

Петерсон (Образовательная  система  «Школа 2100»);  годового календарного графика и

учебного плана прогимназии на 2016 - 2017 учебный год.

Курс математики в начальной школе - часть единого непрерывного курса обучения

в ОС «Школа 2100», поэтому он ориентирован на предмет и цели обучения математике в

основной школе.

Цель начального курса математики - обеспечить предметную подготовку учащихся,

достаточную для продолжения математического образования в основной школе, и создать

дидактические условия для овладения учащимися универсальными учебными действиями

(личностными,  познавательными,  регулятивными,  коммуникативными)  в  процессе

усвоения предметного содержания.

На изучение учебного предмета «Математика»  отводится 4 часа в неделю:  1 класс

– 132 ч. (33 учебной  недели), 2 -  4 класс – 136 ч. (34 часа). Всего - 540 часов.

Учебно-методический комплект содержит:

Петерсон Л.Г. Математика. Учебник-тетрадь. 1, 2, 3, 4 класс. В 3-х частях - Москва:

Баласс, 2014.

Петерсон Л.Г. Математика. Самостоятельные и контрольные работы для начальной

школы. 1, 2, 3, 4 класс. В 2-х частях (выпуск 1/1 и выпуск 1/2). - Москва: Баласс, 2014.– 32

с.

Петерсон  Л.Г.  Математика.  1,  2,  3,  4  класс.  Методические  рекомендации  для

учителя по курсу математики с элементами информатики.- 2-е изд., испр. и доп.— М. :

Баласс, 2012. - 320 с.

Основная  цель обучения  математике  состоит  в  формировании  всесторонне

образованной и инициативной личности, владеющей системой математических знаний и



умений,  идейно-нравственных,  культурных  и  этических  принципов,  норм  поведения,

которые  складываются  в  ходе  учебно-воспитательного  процесса  и  готовят  ученика  к

активной деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

Предмет  «Математика»  занимает  ведущее  место,  так  как  математика  помогает

младшему  школьнику  сделать  первые  шаги  к  пониманию  научной  картины  мира,

способствует  развитию  воображения,  творческого  и  логического  мышления,  умения

лаконично  и  строго  излагать  мысль,  предугадывать  пути  решения  задачи.  Математика

воспитывает  такие  качества,  как  настойчивость,  объективность,  и  дает  школьнику

необходимый  для  ориентации  в  современном  мире  набор  знаний  и  умений

математического характера.



Аннотация к рабочей программе по русскому языку.

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе:

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №

373 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в

действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования» (в  ред.  приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,  от 22.09.2011 №

2357, от 18.12.12 № 1060);

Примерной программы начального общего образования (стандарты второго поколения),

Примерной программы по русскому языку.

Рабочая  программа  реализуется  с  помощью Программы  Е.В.Бунеевой  и  Р.Н.Бунеева

"Русский  язык"  (Образовательная  система   «Школа  2100»),  2012  г.;  годового  календарного

графика и учебного плана прогимназии на 2016 - 2017 учебный год.

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.

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами

начального общего образования предмет «Русский язык» изучается с 1-го по 4-й класс. Курс

обучения грамоте составляет 207 часов (115 ч отводится на предмет «Русский язык», 92 ч — на

предмет «Литературное чтение»). На изучение русского языка в начальной школе отводится 641

час, из них в первом классе 165 часов (5 часов в неделю, 33 учебные недели), во 2 -3 классах по

170 часов (5 часов в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе 136 ч (4 ч в неделю, 34 учебные

недели). 

Учебно-методический комплект содержит:

 Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Букварь» – М.: Баласс, 2013.

О.В. Пронина «Мои волшебные пальчики» в 5-ти тетрадях – М.: Баласс, 2013.

Е.В. Бунеева Методическое пособие для учителя «Уроки обучения грамоте по учебнику

«Моя любимая Азбука» и прописям «Мои волшебные пальчики» 

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (первые уроки)» – М.: Баласс,

2013.

Е.В. Бунеева, М.А. Яковлева «Рабочая тетрадь по русскому языку для 1-го класса». – М.:

Баласс, 2013.

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В.  Русский язык. Учебник для 2, 3, 4 класса в 2-х

ч. Изд. 5-е, перераб. – М.: Баласс, 2013. – 144 с.

Бунеева Е.В.Проверочные и контрольные работы по русскому языку (вариант 1 и 2). 2, 3,

4 класс. – М.: Баласс, 2013.



Яковлева М.А.Тетрадь по чистописанию. 2, 3, 4  класс. – М.: Баласс, 2013.

Бунеева Е.В., Яковлева М.А. Русский язык. 2, 3, 4 класс: Методические рекомендации

для учителя. Изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2013 –  208 с.

А.Г. Асмолов,  Г.В.  Бурменская  Как проектировать универсальные учебные действия в

начальной школе. От действия к мысли. М.: Просвещение, 2012 – 152 с.  (Стандарты второго

поколения.)

Темы  уроков  сформулированы  согласно  авторским  методическим  рекомендациям  для

учителя.

В  системе  предметов  общеобразовательной  школы  курс  «Русский  язык»  реализует

познавательную и социокультурную цели:    

познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке как

составляющей  целостной  научной  картины  мира,  ознакомление  учащихся  с  основными

положениями  науки  о  языке  и  формирование  на  этой  основе  знаково-символического  и

логического мышления учеников;

социокультурная  цель  изучения  русского  языка  включает  формирование

коммуникативной  компетенции  учащихся  –  развитие  устной  и  письменной  речи,

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как

показателя общей культуры человека.

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 первоначальным литературным образованием.

 Систематический  курс  «Русский  язык»  представлен  в  начальной  школе  как

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

пристальное внимание к значению и функциям всех языковых единиц.

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением

фонетики,  морфологии,  морфемики,  синтаксиса.  Предусматривается  знакомство  учащихся  с

различными принципами русского правописания (без введения терминологии).



Аннотация к рабочей программе по литературному чтению. 

Рабочая  программа  учебного  предмета  "Литературное  чтение"  разработана  в

соответствии с требованиями:

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №

373 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в

действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования» (в  ред.  приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,  от 22.09.2011 №

2357, от 18.12.12 № 1060);

Примерной программы начального общего образования (стандарты второго поколения),

Примерной программы по литературному чтению. 

Рабочая программа реализуется с помощью курса УМК «Литературное чтение» (авторы

Бунеев  Р.Н.,  Бунеева  Е.В (Образовательная  система   «Школа  2100»);  годового календарного

графика и учебного плана прогимназии на 2016 - 2017 учебный год.

В  Федеральном  базисном  образовательном  плане  на  изучение  предмета  в  начальной

школе выделяется 414 часов, из них:  в 1 классе 40 ч (4 ч в неделю, 10 учебных недель) (Курс

обучения грамоте составляет 207 часов (115 ч отводится на предмет «Русский язык», 92 ч — на

предмет «Литературное чтение»), во 2, 3 классах  по 136 ч (4 ч в неделю, 34 недели в каждом

классе), 4 класс 102 ч (3 ч в неделю, 34 учебных недели).

УМК представлен:

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Букварь. 1 класс. - Москва: Баласс, 2013

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение 1 класс. - Москва: Баласс, 2013

Бунеев,  Р. Н., Бунеева,  Е.  В. Маленькая дверь в большой мир: книга для чтения во 2

классе. – Части 1 и 2. – М.: Баласс, 2013

Бунеев, Р. Н., Бунеева, Е. В. Тетрадь по чтению к учебнику «Маленькая дверь в большой

мир». 2 класс. – М.: Баласс, 2013

Бунеев Р.Н. Литературное чтение. 3 класс «В одном счастливом детстве», учебник в 2-х

частях. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева.- М.: Баласс,2013

Бунеев Р.Н. Тетрадь по литературному чтению к учебнику «В одном счастливом детстве»

3 класс/Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева.-М.:Баласс,2013

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение. В океане света. 4 класс. В 2-х ч.- Москва:

Баласс, 2013

Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева  «В океане света». Рабочая тетрадь. 4 класс, М.; Баласс, 2013г.;

Е.В. Бунеева, О.В.Чиндилова. «В океане света».  4 класс. Методические рекомендации

для учителя. М.; Баласс, 2013г.



Приоритетной целью является:  формирование читательской компетентности младшего

школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской

деятельности как средства самообразования

Курс  литературного  чтения  для  1  -  4  классов  является  первой  ступенью  единого

непрерывного  курса  литературы  средней   общеобразовательной  школы.  Наряду  с  русским

языком  он  формирует  функциональную  грамотность,  способствует  общему  развитию  и

духовно-нравственному воспитанию ребенка. Успешность изучения курса литературного чтения

обеспечивает результативность обучения по другим предметам начальной школы.

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в

решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с

художественными  произведениями,  нравственный  потенциал  которых  очень  высок.  Таким

образом,  в  процессе  полноценного  восприятия  художественного  произведения  формируется

духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими

ценностями своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств,

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.



Аннотация к рабочей программе по окружающему миру.

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлена на основе:

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №

373 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в

действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования» (в  ред.  приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,  от 22.09.2011 №

2357, от 18.12.12 № 1060);

Примерной программы начального общего образования (стандарты второго поколения),

Примерной программы по окружающему миру.

Рабочая программа реализуется с помощью Программы  учебного курса "Окружающий

мир",  авторы   Вахрушева  А.А.  и  др.  (Образовательная  система   «Школа  2100);  годового

календарного графика и учебного плана прогимназии на 2016 - 2017 учебный год.

В соответствии с  федеральным базисным учебным планом курс  «Окружающий мир»

изучается с 1-го по 4-й класс по два часа в неделю. В 1 классе — 66 ч (33 учебные недели), во 2

— 4 классах — по 68  ч (34 учебные недели в каждом классе). Общий объем учебного времени

составляет 270 часов. 

Особое место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый минимум

определен  по  каждому разделу  программы.  Экскурсии  включают наблюдения,  практические

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

создание несложных моделей.

Учебно-методический комплект содержит:

Вахрушев,  А.  А.  Бурский   О.В.,  Раутиан  А.С.  Окружающий  мир.  Я  и  мир  вокруг.

Учебник в 2 частях  для 1класса. – М.: Баласс, 2013. (Образовательная система «Школа 2100»)

Вахрушев А. А, Бурский О. В., Раутиан А. С. Рабочая тетрадь к учебнику  «Окружающий

мир» (Я и мир вокруг) для 1 класса.- М: Баласс 2013. (Образовательная система «Школа 2100»)

Вахрушев А.А.,  Бурский О.В.,  Раутиан А.С Окружающий   мир.   2   класс.    («Наша

планета Земля»). Учебник в 2 частях. Часть 1. -3-е изд. перераб. - М. : Баласс, 2013. - 144с., ил.

(Образовательная система  «Школа 2100» )

Вахрушев  А.А.,   Бурский  О.В.,   Раутиан  А.С.  Рабочая    тетрадь    к    учебнику

«Окружающий   мир»,   2   класс   («Наша планета Земля»). - М.  : Баласс;  Школьный дом,

2013. - 80с., ил. (Образовательная система  «Школа 2100» )

Вахрушев  А.А.,  Бурский  О.В.,  Родыгина О.А Проверочные и контрольные  работы к

учебнику «Окружающий мир» 2 класс («Наша планета Земля»). — М. : Баласс, Школьный дом,

2013. – 48с., ил. (Образовательная система  «Школа 2100» )



Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В., Раутиан А.С   Окружающий   мир.  3  класс.

(«Обитатели Земли»). Учебник в 2 частях. Часть 1. -4-е изд. перераб.М. : Баласс, 2013. - 144с.,

ил. (Образовательная система  «Школа 2100») 

Вахрушев А.А.,  Бурский О.В.,  Раутиан А.С. «Окружающий   мир»,   3   класс.   Рабочая

тетрадь.    («Обитатели  Земли»).   –  изд.  2-е,  испр.  -  М.   :  Баласс;   2013.  -  64с.,  ил.

(Образовательная система  «Школа 2100») 

Вахрушев А.А., Бурский О.В.,  Родыгина О.А Окружающий   мир.  3  класс.    («Моё

Отечество»).  Учебник в 2 частях.  Часть 2. - 4-е изд. перераб. - М. : Баласс,  Школьный дом,

2013. - 144с., ил. (Образовательная система  «Школа 2100»)

Данилов Д.Д., Кузнецова С.С., Сизова Е.В. «Окружающий   мир»,   3   класс.   Рабочая

тетрадь.   («Моё Отечество»).  – М. : Баласс;  2013. - 80с., ил. (Образовательная система  «Школа

2100») 

Данилов,  Д.  Д.,  Белицкая,  Г.  Э.,  Иванова,  Н.  В.,  Кузнецова,  С.  С.,  Тырин,  С.  В.

Окружающий мир. Человек и человечество. Вводный курс истории и обществознания: учебник

для 4 класса. – М.: Баласс, 213.

Д.  Д.  Данилов,  Е.  В.  Сизова ,   И.  В.Харитонова,  С.  С.  Кузнецова,  Рабочая тетрадь  к

учебнику «Человек и человечество». 4 класс. – М.: Баласс, 2013. 

Вахрушев, А. А. Данилов, Д. Д. Окружающий мир. Человек и природа: учебник для 4

класса. – М.: Баласс, 2013

Вахрушев, А. А. Данилов, Д. Д. Окружающий мир. Человек и природа: Рабочая тетрадь к

учебнику «Человек и природа» 4 класс. – М.: Баласс, 2013.

А.А.  Вахрушев,  Д.Д.  Данилов,  А.С.  Раутиан.  Программа  по  окружающему  миру.

Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Начальная школа. Изд. 2-е, доп. –

М: Баласс, 2013 – 400 с.

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

следующих целей:

 – формирование целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе

единства рационально-научного познания и эмоционально ценностного осмысления ребенком

личного опыта общения с людьми, обществом и природой; духовно-нравственное развитие и

воспитание  личности  гражданина  России  в  условиях  культурного  и  конфессионального

многообразия российского общества;

-   фундамента  экологической и культурологической  грамотности  и соответствующих

компетентностей  –  умений  проводить  наблюдения  в  природе,  ставить  опыты,  соблюдать

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни;

-   вектора  культурно-ценностных  ориентаций  младшего  школьника  в  соответствии  с

отечественными традициями духовности и нравственности.  



Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный

интегративный  характер,  соединяет  в  равной  мере  природоведческие,  обществоведческие,

исторические знания и дает обучающему материал естественных и социально-гуманитарных

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.

Отбор  содержания  курса  «Окружающий  мир»  осуществлен  на  основе  следующих  ведущих

идей:

1) идея многообразования мира;

2) идея целостности мира;

3) идея уважения к миру.

Учебный курс  «окружающий  мир»  занимает  особое  место  среди  учебных  предметов

начальной школы. Познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока,  а

продолжается во внеучебной деятельности. Учебный курс является системнообразующим.



Аннотация к рабочей программе по технологии. 

Рабочая программа учебного предмета "Технологии"    составлена на основе:

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №

373 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в

действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования» (в  ред.  приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,  от 22.09.2011 №

2357, от 18.12.12 № 1060);

Примерной программы начального общего образования (стандарты второго поколения),

Примерной программы по литературному чтению.

Рабочая программа реализуется с помощью курса УМК «Технология» (авторы  Куревина

О.А., Лутцева Е.А. (Образовательная система  «Школа 2100»); годового календарного графика и

учебного плана прогимназии на 2016 - 2017 учебный год.

Содержание курса содержит достаточно материала для его реализации с 1-го по 4-й класс

в рамках предмета технологии – 1 или 2 часа в неделю в каждом классе. На изучение предмета

«Технология» в учебном плане отводится: в 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю), во 2-3 классе – 68 ч

(1 ч в неделю), в 4 классе – 34 ч (2 ч в неделю). Общий объем учебного времени составляет 203

ч. 

Занятия проводятся учителем начальных классов.

Для реализации программного содержания используются:

Куревина  О.  А.,  Лутцева  Е.  А.  Технология.  («Прекрасное  рядом с  тобой»).  Учебник.

1,2,3,4 класс.- 2-е изд., перераб.- М.: Баласс, 2011.- 64с., ил. (Образовательная система «Школа

2100»).

Е.Д.Ковалевская Рабочая тетрадь к учебнику "Технология" для 1, 2, 3, 4 -го классов.

Куревина О.А.,  Лутцева Е.А. Технология «Прекрасное  рядом с тобой».  Методические

рекомендации для учителя. 3 класс . - М.: «Баласс», 2012

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

Министерством образования и науки РФ)

Целью курса  является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.

Учебный предмет «Технология» в начальной школе выполняет особенную роль, так как

обладает мощным развивающим потенциалом. Специфика уроков курса состоит в том, что они

строятся  на  уникальной  психологической  и  дидактической  базе  –  предметно-практической

деятельности, которая является в младшем школьном возрасте необходимым звеном целостного

процесса духовного, нравственного и интеллектуального развития.



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству.

Рабочая программа учебного предмета "Изобразительному искусству"    разработана в

соответствии с требованиями: 

Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №

373 (п. 19.5 Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в

действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования» (в  ред.  приказов  Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241,  от 22.09.2011 №

2357, от 18.12.12 № 1060);

Примерной программы начального общего образования (стандарты второго поколения),

Примерной программы по изобразительному искусству.

Рабочая  программа  реализуется  с  помощью  Авторской  рабочей  программы:

О.А.Куревиной,  Е.Д.Ковалевской  (Образовательная  система   «Школа  2100»);  годового

календарного графика и учебного плана прогимназии на 2016 - 2017 учебный год.

Одной  из  важнейших  задач  образования  в  начальной  школе  является  формирование

функционально  грамотной  личности,  обладающей  не  только  предметными,  но  и

универсальными знаниями и умениями. 

В  Федеральном  базисном  образовательном  плане  на  изучение  изобразительного

искусства в каждом классе  начальной школы отводится 1 час в неделю, всего 135 часа.  В 1

классе — 1 ч (33 учебные недели),  во 2—4 классах — по 1 ч (34 учебные недели в каждом

классе).

УМК для 1-4 классов:

Куревина  О.А.,  Ковалевская  Е.Д.   Изобразительное  искусство.  «Разноцветный  мир».

Учебник для 1-4 классов Издательство : Баласс, 2013г. 64 с.: (Образовательная система "Школа

2100")

О.А.Куревина,  Е.Д.Ковалевская.  Рабочая  тетрадь  по  изобразительное  искусству   1-4

класс "Разноцветный мир",  - М. : Баласс, 2013. - 80 с.,  ил. (Образовательная система "Школа

2100")

Программа «Изобразительное искусство», авторы О.А.Куревина, Е.Д. Ковалевская, М. :

Баласс, 2013г. 

Цели и задачи данного предмета и курса  воспитание эстетических чувств,  интереса к

изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представления о добре и зле;

воспитание нравственных чувств, уважения  к культуре народов многонациональной России и

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в

искусстве и через искусство.



Изобразительное искусство в начальной школе является базовым учебным предметом и

направлено на формирование эмоционально-образного,  художественного типа мышления, что

является  условием  становления  интеллектуальной  и  духовной  деятельности  растущей

личности.


