
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «ШКОЛА 2100» 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 

Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких «Образовательная система «Школа 

2100».  

Основные цели программы: 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. 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. 

Для достижения этой цели необходимо организовать учебную деятельность 

учащихся с учетом специфики предмета (математика), направленную: 

1) на формирование познавательного интереса к учебному предмету 

«Математика», учитывая потребности детей в познании окружающего мира и 

научные данные о центральных психологических новообразованиях младшего 

школьного возраста, формируемых на данной ступени (6,5 – 11 лет): – словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- символическое 

мышление, с опорой на наглядно-образное и предметно- действенное мышление; 

– на развитие пространственного воображения, потребности и способности к 

интеллектуальной деятельности; на формирование умений: строить рассуждения, 

аргументировать высказывания, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, выявлять закономерности, устанавливать причинно-следственные связи, 

осуществлять анализ различных математических объектов, выделяя их 

существенные и несущественные признаки; 

– на овладение в процессе усвоения предметного содержания обобщенными 

видами деятельности: анализировать, сравнивать, классифицировать 

математические объекты (числа, величины, числовые выражения), исследовать их 

структурный состав (многозначные числа, геометрические фигуры), описывать 

ситуации, с использованием чисел и величин, моделировать математические 

отношения и зависимости, прогнозировать результат вычислений, контролировать 

правильность и полноту – выполнения алгоритмов арифметических действий, 

использовать различные приемы проверки нахождения значения числового 

выражения (с опорой на правила, алгоритмы, прикидку результата), планировать 



решение задачи, объяснять (пояснять, обосновывать) свой способ действия, 

описывать свойства геометрических фигур, конструировать и изображать их модели 

и пр. 

Нацеленность курса математики на формирование приемов умственной 

деятельности позволяет на методическом уровне (с учетом специфики предметного 

содержания и психологических особенностей младших школьников) реализовать в 

практике системно-деятельностный подход. Формирование универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных) 

осуществляется при изучении всех разделов начального курса математики. 

В результате изучения курса математики у выпускников начальной школы 

будут сформированы математические (предметные) знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для 

развития у обучающихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, 

творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, ключевых компетенций. 

Программа представлена следующими разделами: планируемые результаты 

освоения программы, собственно содержание курса математики в начальной школе,  

тематическое планирование. 

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

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

540 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Пронина О.В. «Образовательная система «Школа 2100».  

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.   

Предлагаемый курс русского языка, построен на основе системно- 

деятельностного подхода к организации лингвистического образования учащихся. 

Это проявляется в следующем: освоение языковых и речевых понятий, 

закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по 

определьнным этапам: от мотивации и постановки учебной задачи – к ее решению, 

осмыслению необходимого способа действия и к последующему осознанному 

использованию приобретенных знаний, к умению контролировать выполняемые 

действия и результаты. 



Именно через реализацию системно-деятельностного подхода к освоению 

предметного содержания в данном курсе осуществляется заложенная в ФГОС идея 

органичного слияния процессов обучения, развития и воспитания школьников в 

одно целое. 

Необходимый компонент развития школьников – формирование у них 

универсальных учебных действий, обеспечивающих как более качественное 

освоение предметного содержания, так и становление в целом основ учебной 

самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться учебной 

книгой как источником информации, различными словарями как средством решения 

возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою познавательную 

(учебную) деятельность. 

Цели изучения начального курса русского языка в 1-4 классах: 

– создать условия для осознания ребенком себя как языковой личности, для 

становления у него интереса к изучению русского языка, для появления 

сознательного отношения к своей речи; 

– заложить основы лингвистических знаний как элемент представления о 

научной картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться 

языком в процессе коммуникации; 

– сформировать комплекс языковых и речевых умений, обеспечивающих 

сознательное использование средств языка, функциональную грамотность 

учащихся; – средствами предмета «Русский язык» влиять на формирование 

психологических новообразований младшего школьника, его интеллектуальное и 

эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в целом 

умения учиться; 

- обеспечить становление у младших школьников всех видов речевой 

деятельности в устной и письменной форме, их коммуникативной компетенции. 

Курс русского языка для 1–4 классов представлен следующими содержательными 

линиями: – формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование 

всех видов речевой деятельности; 

– формирование языковых умений (в области фонетики, графики, лексики, 

морфемики, грамматики) на основе соответствующих лингвистических знаний; 

– формирование орфографических и элементарных пунктуационных умений на 

основе знаний по орфографии и пунктуации. 

Обучение всем видам речевой деятельности, чтению и работе с информацией, а 

также формирование различных универсальных учебных действий осуществляется 

при освоении всех разделов курса. Результаты изучения учебного предмета в 

рабочих программах представлены по трем направлениям: личностные, 

метапредметные, предметные. 

В рабочие программы включены изложения, сочинения / творческие работы /, 

контрольные работы. Рабочие программы предусматривают формирование у 

учащихся общеучебных умений и навыков, ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Русский язык» на ступени 

начального общего образования являются: наблюдение объектов, распознавание и 

объединение их, сравнение, анализ, оценка. 



Курс обучения грамоте составляет 216 часов.  Курс «Русского языка» 521 час (5 

часов в неделю 1-3 классы, 4 часа в неделю 4 классы). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 

Бунеев Р.Н., Бунеева О.В. «Образовательная система «Школа 2100».  

Цель уроков чтения в начальной школе — научить детей читать 

художественную литературу, подготовить к ее систематическому изучению в 

средней школе, вызвать интерес к чтению и заложить основы формирования 

грамотного читателя, формирование – всех видов речевой деятельности младшего 

школьника (слушание, чтение, говорение, письмо); 

– потребности начинающего читателя в чтении как средстве познания мира и 

самопознания; – читательской компетентности младшего школьника, которая 

определяется владением техникой чтения, различными видами чтения и способами 

освоения прочитанного (прослушанного) произведения, умением ориентироваться в 

книгах и приобретением опыта самостоятельной читательской деятельности; 

– готовности обучающегося к использованию литературы для своего духовно - 

нравственного, эмоционального и интеллектуального самосовершенствования, а 

также к творческой деятельности на основе прочитанного. Учебный материал, 

реализующий данную Программу, подобран в соответствии с рекомендациями 

ФГОС и отвечает критериям художественной и познавательной ценности, сочетания 

классики и современности, доступности, тематического и жанрового разнообразия.  

Он отличается следующими особенностями: 

- широким видо-жанровым и тематическим диапазоном литературных 

произведений; - соответствием учебного материала и способов его систематизации. 

«Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Курс 

«Литературное чтение» направлен формирование читательской компетентности 

младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. Читательская компетентность определяется: - владением 

техникой чтения, - приемами понимания прочитанного и прослушанного 

произведения, - знанием книг и умением их самостоятельно выбирать, 

- сформированностью духовной потребности в книге как средстве познания 

мира и самопознания. Необходимый компонент развития школьников – 

формирование у них универсальных учебных действий, обеспечивающих как более 

качественное освоение предметного содержания, так и становление в целом основ 

учебной самостоятельности, в том числе – потребности и умения пользоваться 

учебной книгой как источником информации, различными словарями как средством 

решения возникающих языковых вопросов, правильно организовывать свою 

познавательную (учебную) деятельность. 

Содержания курса включает следующие разделы: «Виды речевой и 

читательской деятельности», «Круг детского чтения», «Литературоведческая 



пропедевтика», «Творческая деятельность учащихся (на основе литературных 

произведений)».  

В рабочей программе в рубрике «Планируемые результаты освоения 

программы по предмету «Литературное чтение» прописаны предметные результаты, 

предусмотренные программой курса, а также личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные универсальные учебные действия. Содержание и 

построение этого курса определяются возрастными особенностями младших 

школьников, уровнем развития их эмоционально-чувственной сферы, их личным 

жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

Предмет «Литературное чтение» изучается с 1-го по 3-й класс по четыре часа в 

неделю. (1 класс - 36 часов (без учета часов на обучение грамоте), 2-3 классы по 136 

часов в год). В 4 классе – 3 часа в неделю (102 часа). Общий объём учебного 

времени составляет 410 часов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 

Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Раутиан А.С., Тырин С.В. «Образовательная система 

«Школа 2100».  

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного 

опыта и приучение детей к рациональному постижению мира. Курс окружающего 

мира начального общего образования направлен на формирование у младших 

школьников целостной картины природного и социокультурного мира, 

экологической и культурологической грамотности, нравственно- этических и 

безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично 

развитой, духовно-нравственной личности, любящей свое Отечество, осознающей 

свою принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, 

его населяющих; личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, 

здоровьесберегающей и творческой деятельности.  

В содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне 

обществоведческие, исторические, физические, химические, биологические, 

географические, астрономические, экологические знания, что позволяет 

осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего 

изучения предметов естественного и гуманитарного циклов в основной школе.  

Изучение окружающего мира на ступени начального общего образования 

направлено на достижение следующих задач:  

– социализация ребенка;  

– развитие познавательной активности и самостоятельности в получении 

знаний об окружающем мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

– формирование информационной культуры (знание разных источников 

информации, умения отбирать нужную информацию, систематизировать ее и 

представлять);  



– воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко 

всему живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью 

других людей, уважения к прошлому своих предков и желания сохранять 

культурное и историческое наследие.  

Курс создает содержательную базу и для формирования универсальных 

учебных действий: регулятивных, познавательных, коммуникативных. В процессе 

изучения окружающего мира учащиеся осуществляют поиск информации из разных 

источников и ее обработку, планируют и выполняют небольшие исследования по 

выявлению свойств, причинно-следственных связей, последовательности 

протекания природных и социальных процессов и др. Одновременно школьники 

учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в малых и больших группах, осваивают различные способы взаимной 

помощи партнерам по общению. 

 Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от 

элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и 

народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их 

неразрывном, органичном единстве. В процессе изучения курса, учащиеся ведут 

наблюдения за природными объектами и явлениями, экспериментируют с 

использованием лабораторного оборудования, выполняют практические работы, 

учатся работать с готовыми моделями. Рабочая программа предусматривает 

формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетными для учебного предмета 

«Окружающий мир» на ступени начального общего образования являются: 

наблюдение и распознавание объектов, устное описание, сравнение, классификация, 

анализ, оценка. 

Курс «Окружающий мир» изучается с 1-го по 4-й класс по два часа в неделю 

(66 ч. (1 кл.), 68 ч. (2-4 кл.).). Общий объём учебного времени составляет 270 часов. 

Особое место занимают экскурсии и практические работы. Экскурсии включают 

наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, измерения, работу с 

готовыми моделями, самостоятельное создание несложных моделей. 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Изобразительное искусство» 

 

      Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 

О. А. Куревина, Е.Д. Ковалевская «Образовательная система «Школа 2100».  

  Цели:  воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству 

как части общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания.  

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.  



Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  

– воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

– обогащение нравственного опыта, представлений 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;  

– развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, 

умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и 

общества;  

–овладение элементарной художественной грамотой;  

–формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами;  

– совершенствование эстетического вкуса.  

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объеме с натуры, по памяти и 

представлению; объемно-пространственное моделирование, проектно-

конструктивная деятельность; декоративная работа с различными материалами. 

Многообразие видов деятельности и форм работы с учениками стимулирует их 

интерес к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности ребенка.  

Результаты изучения учебного предмета в рабочих программах представлены 

по трем направлениям: личностные, метапредметные, предметные.  

Требования к уровню подготовки выпускников направлены на реализацию 

деятельностного, практикоориентированного и личностно ориентированного 

подходов:  

– освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности;  

– овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни.  

На изучение изобразительное искусство выделено: 33 часа (1 класс), 34 часа (2-

4 классы). Всего 135 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской программы 

Куревина О.А., Лутцева Е.А.  «Образовательная система «Школа 2100».  

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную 

деятельность. Курс технологии начального общего образования направлен на 

формирование у учащихся представлений о взаимодействии человека и 



окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии общества, что 

и позволяет сформировать у них начальные технологические знания, важнейшие 

трудовые умения и навыки. 

Изучение технологии начального общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 – овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и 

общества; 

– способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной 

оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

– развитие мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

– освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире 

профессий; 

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; 

– практическое применение правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования учебный предмет 

«Технология (труд)» изучается во всех классах начальной школы, тем самым 

обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 

обучении. 

Особенностью программы «Технология» является интегрированный характер. 

Интеграция заключается в знакомстве с различными явлениями материального 

мира, объединенными общими присущими им закономерностями, которые 

проявляются в способах реализации человеческой деятельности, в технологиях 

преобразования сырья, энергии, информации. 

Основу структурирования содержания курса технологии составляют основные 

методы, реализующие развивающие идеи курса, - продуктивные, включающие в 

себя наблюдения, размышления, обсуждения, «открытия» новых знаний, опытные 

исследования предметной среды и т.п. С их помощью учитель ставит каждого 

ребенка в позицию субъекта своего учения, т. е. делает ученика активным 

участником процесса познания мира. 

Содержание курса технологии обогащает представление детей о рукотворном 

мире как результате творческой преобразующей деятельности человека и 

направлено на развитие творческого мышления учащихся в процессе создания ими 

собственных проектов. 

Содержание курса отобрано и целенаправленно структурировано в двух 

основных разделах: – «Основы технико-технологических знаний и умений, 

технологической культуры» (информационно-познавательная и практическая часть); 

– «Из истории технологии» (познавательная часть). Оба раздела взаимосвязаны.  

Курс реализуется, прежде всего, в рамках предмета технология, но сочетается 

также с курсом окружающий мир, как его деятельностный компонент. 



Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребенка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных 

действий. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся УУД. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Технология» на ступени 

начального общего образования являются: овладение начальными трудовыми 

умениями и навыками, способы планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы; умениями использовать 

компьютерную технику для работы с информацией в учебной деятельности и 

повседневной жизни, классификация, анализ, оценка. 

Программа предполагает формирование базовых компетентностей: 

информационной, коммуникативной, организационной. 

       На изучение технологии отводится по 1 часу в неделю в каждом классе. В 

соответствии с учебным планом школы на изучение данной программы выделено: 

33 ч. (1 кл.), 34 ч. (2-4 кл.), всего 135 часов.  Занятия проводятся учителем 

начальных классов.  

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта начального общего образования, 

примерной программы начального общего образования и авторской программы 

авторской В.О.Усачева, Л.Д.Школяр «Музыка»/ Образовательной системы «Школа 

2100». 

Цель обучения музыке: 

становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 

культуры. 

развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения; 

освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, 

жанровом и стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; 

музыкальном фольклоре, классическом наследии и современном творчестве 

отечественных и зарубежных композиторов; о воздействии музыки на человека; о её 

взаимосвязи с другими видами искусства и жизнью; 

овладение практическими умениями и навыками в различных видах 

музыкально- творческой деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с 

ориентацией на нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-

пластическом движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого 

интереса к музыке, музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности к самостоятельному общению с высоко-

художественной музыкой и музыкальному самообразованию; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся. 



На основании требований Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в содержании календарно-тематического 

планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время подходы: 

компетентностный, личностно- ориентированный, деятельностный, - которые 

определяют задачи обучения: 

• Приобретение знаний музыкальной культуры учащихся как неотъемлемой 

части их общей духовной культуры; 

• Овладение способами музыкальной деятельности в индивидуальных и 

коллективных формах работы (пение, слушание, игра на элементарных 

музыкальных инструментах, танцевально- пластическое движение, импровизация); 

• Освоение эмоционально-целостной, познавательной, информационно- 

коммуникативной, рефлексивной компетенций. 

 

Настоящая рабочая программа учитывает возрастную специфику учащихся. 

Согласно действующему в школе учебному плану календарно-тематический план 

предусматривает 1 час в неделю в объеме 33 часа в 1 классе и 34 часа во 2-4 классах. 

Общий объём учебного времени составляет 135 часов. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «Д.Б. ЭЛЬКОНИНА- В.В. 

ДАВЫДОВА» 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы Э.И. Александровой (Э.И.Александрова. Математика. 1-4 кл./Программа 

для общеобразовательных учреждений. - М.: Вита-Пресс, 2013).  

Программа по математике для начальных классов ориентирована на 

деятельностный подход в обучении, построена как часть целостного курса в средней 

школе и основана на трудах Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. 

Эльконина, В.В. Давыдова. 

 Программа опирается на исторический подход при изучении основного 

математического понятия — понятия числа и ориентирована не только на 

достижение предметных, личностных и метапредметных результатов, но и, как 

следствие, на формирование разных компетенций младших школьников. 

Содержание курса математики представлено целостной системой специальных 

учебно-практических задач, с которых и начинается всякая новая тема, а не набором 

заданий развивающего характера. Итогом решения учебных задач являются новые 

знания, умения, сформулированные под «ключами». Условия решения таких задач 

воссоздают либо ситуации, в которых зарождалось исторически то или иное понятие 

(к примеру, понятие числа), либо задаются реальные жизненные ситуации (к 

примеру, введение смысла умножения), что по замыслу разработчиков ФГОС, даст 

возможность получить метапредметные результаты. Более того, решение подобных 

задач с неизбежностью требует организации коллективно-распределенных форм 



деятельности, что создает оптимальные условия для получения предметных, 

метапредметных и личностных результатов, а математическое содержание 

приобретает личностно-значимый характер.  

Основными целями изучения курса «Математика» являются формирование 

основ научного мышления ребёнка в области математики, представлений о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения. В процессе изучения курса «Математика» 

развиваются общеучебные умения ребёнка, такие, как способность анализировать, 

выделять существенное и фиксировать его в знаковых моделях. Важнейшей линией 

курса является линия развития оценочной самостоятельности учащихся, благодаря 

которой закладываются умения различать известное и неизвестное, критериально и 

содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, 

целенаправленно совершенствовать предметные умения. Факторами, 

определяющими эффективность подхода к обучению математики, являются:  

1) особенности математического содержания и логика построения курса, 

позволяющие формировать учебную деятельность;  

2) использование квазиисследовательского метода в обучении;  

3) организация коллективно-распределенных форм деятельности;  

4) система отношений детей между собой и со взрослыми: учителями и 

родителями. Стержневым для всей школьной математики является понятие 

действительного числа. Поэтому основное содержание предмета «Математика» в 

начальной школе, связанное с понятием натурального числа, строится так, что 

натуральные числа, как и все другие виды чисел, вводимые позже, рассматриваются 

с единых оснований, позволяющих построить всю систему действительных чисел. 

Таким основанием для введения всех видов действительных чисел является понятие 

величины. Тогда произвольное действительное число рассматривается как особое 

отношение одной величины к другой - единице (мерке), которое выявляется в 

процессе измерения. Различие же видов действительного числа проистекает из 

различий условий реализации данного отношения.  

Цели и задачи обучения в 1 классе Основная цель: сформировать понятие 

величины. Сформировать понятие числа как результата измерения величин. Ввести 

графические и знаковые средства моделирования для описания предметных 

ситуаций. Предметные задачи: по этим признакам; «равно», «больше», «меньше»; 

связи с овладением способа сравнения вещей; формы моделей (знаковые, 

предметные, графические, словесные); длины, массы, объема; освоить отношение 

целого и частей с помощью чертежей при решении простых текстовых задач.  

Цели обучения во 2 классе Основная цель: сформировать понятие 

многозначного (позиционного) числа, как результата измерения величины системой 

мер и понятие умножения как способа измерения с использованием одной 

промежуточной меры. Научиться использовать графические и знаковые средства 

моделирования при решении текстовых задач. 

 Цели обучения 3 класс Основная цель: сформировать рациональные способы 

вычислений. Сформировать рациональные способы анализа текстов. Научить детей 

измерению расстояний и углов.  



Цели обучения 4 класс. Основная цель: освоить в полном объеме 

арифметические действия с многозначными числами. Освоить понятие прямой 

пропорциональной зависимости, средства моделирования и способы решения задач, 

связанных с прямой пропорциональной зависимостью. Освоить способы 

нахождения площади прямоугольника и прямоугольного треугольника, площадей 

сложных фигур путем их разбиения на треугольники.  

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

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

540 часов. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  на основе авторской 

программы В.В. Репкина, Е.В. Восторговой, Т.В. Некрасовой («Русский язык: 

Программа для четырехлетней начальной школы»/Сборник программ для начальной 

общеобразовательной школы (Система Б. Эльконина— В.В. Давыдова). — М.: Вита- 

Пресс, 2013).  

В целях обеспечения возможности формирования личностных качеств 

учащегося в предлагаемом курсе по русскому языку для 1–4 классов изучение 

систематического курса начинается не с отдельных (частных) правил, а с общего 

принципа решения целого класса задач (проверки орфограмм), который затем 

последовательно конкретизируется на материале проверки разных типов орфограмм 

(безударных гласных, сомнительных согласных, непроизносимых согласных) во 

всех частях слова. Таким образом решается также задача формирования системного 

знания, при котором усвоение материала оказывается более качественным, так как 

оно осуществляется главным образом в процессе понимания, а не заучивания. 

Вместе с тем понять общий принцип проверки орфограмм, овладеть им и 

распространить его на все указанные случаи ребенок сможет только в том случае, 

если у него сформировано представление о некоторой системе лингвистических 

понятий (соотношение звука и буквы в слове, слабые и сильные позиции звуков, 

фонема, значимые части слова, формы слова и пр.), на которую этот принцип 

опирается. В предлагаемом курсе последовательность и глубина изучения вводимых 

лингвистических понятий диктуется логикой формирования действия письма, 

которое, в силу неоднозначности отношений между звуковой и буквенной 

оболочками слова, приобретает характер орфографического действия. 

Теоретические знания в данном курсе являются не самоцелью, а средством решения 

целого круга актуальных для младшего школьника практических задач, связанных с 

правописанием. Такое построение содержания способствует поддержанию учебной 

мотивации младших школьников (так как грамотное письмо для них — символ 



взрослости), устойчивого познавательного интереса к изучению языковых понятий, 

осознанию практической значимости изучаемой теории. Вместе с тем в рамках 

предлагаемого курса решаются и другие традиционные задачи обучения родному 

языку. Важнейшая среди них — формирование у детей навыков чтения и письма, 

составляющих необходимую предпосылку успешности всего последующего 

обучения.  

Так как важное место в обучении русскому языку в начальной школе отводится 

формированию коммуникативных умений и навыков, развитию диалогической и 

монологической речи обучающихся в их устной форме, то для достижения данной 

цели рассматриваются особенности устной речи, средства её выражения, речь 

монологическая и диалогическая, бытовая и научная (на уровне практического 

ознакомления), речь художественного и научного изложения (на уровне 

практического ознакомления), основные единицы речи: текст, предложение, слово. 

Одновременно с овладением обучающимися с 1 класса понятием о тексте, 

выявлением признаков его связности, делаются первые шаги в развитии речи в 

письменной форме.  

Цель и задачи обучения в 1 классе. Формирование учебной деятельности 

младших школьников в рамках курса изучения родного языка осуществляется на 

фоне выявления и освоения ими общих способов орфографического действия. В 

основе этого действия лежит фонематический принципа письма. В связи с этим, 

главной целью обучения грамоте оказывается открытие детьми неоднозначного 

характера отношений между звуками и буквами в слове и освоение действий письма 

и чтения, опирающихся на позиционный принцип русской графики, регулирующий 

эти отношения. Первой пропедевтической задачей обучения грамоте, таким 

образом, является выделение слова качестве особого объекта действия и изучения. 

На этом этапе дети учатся выделять слова разного типа в потоке звучащей речи, 

отражая их особенности в специальных моделях высказываний. Следующая задача 1 

класса заключается в выделении звуковой формы слова и в формировании способов 

звукового анализа, являющегося, как известно, основой грамотного письма. На этом 

же этапе дети учатся выделять слоги как минимальные произносительные единицы, 

устанавливают слогообразующую функцию гласного звука и словообразующую 

функцию ударения. Наконец, третья задача букварного периода – это выявление и 

усвоение способов построения буквенной записи слова, опирающийся на 

позиционный принцип русской графики. В период обучения грамоте, обучение 

письму и чтению происходит одновременно – как взаимообратным действиям. 

Важная роль в формировании содержательного представления о языке как знаковой 

системе принадлежит понятию морфемы. Впервые учащиеся знакомятся с ней как с 

наименьшей значимой частью слова во 2 классе, разграничивая корневые и 

словообразовательные морфемы (без введения самого термина морфема). Главной 



целью обучения во 2 классе становится сознательное овладение богатствами 

родного языка, формирование на этой основе прочных коммуникативных навыков, в 

том числе навыков грамотного письма, воспитание языковой культуры школьников. 

Главной целью обучения в 3 классе становится – воспитание языковой культуры и 

овладение различными видами коммуникативных действий через усвоение системы 

языковых понятий и развитие теоретического мышления учащихся. Главной целью 

обучения в 4 классе становится анализ функционирования основных единиц языка – 

слова, словосочетания, предложения – в речи и формирование на этой основе 

навыков устной и письменной речи.  

     Объединенные занятия по обучению грамоте и письму (обучение письму - 

115 часов, обучение грамоте - 92 часа)  включают 207 часов.  Курс «Русского языка» 

526 час (5 часов в неделю 1-3 классы, 4 часа в неделю 4 классы). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы Е.И. Матвеевой («Литературное чтение. 1-4кл.»/ Сборник программ для 

начальной общеобразовательной школы (Система Б. Эльконина— В.В. Давыдова). -

М.: Вита-Пресс, 2013).  

Цель курса чтения – обеспечение интенсивного совершенствования чтения 

учащихся через освоение «смыслов» литературного текста; открытие разных 

способов (техник) понимания произведения для развития творческих и 

коммуникативных способностей ребенка; воспитание культуры восприятия текста; 

стимулирование потребности ребенка в творческом чтении.  

Достижение данной цели предполагает решение: 1) образовательных задач:  

развитие потребности читать любой текст (художественный и нехудожественный) 

через освоение приемов синтагматического чтения, способов интонирования текста 

и техник понимания произведения;  развитие способности творческого «видения» 

смыслов художественного текста;  открытие и освоение учениками позиций 

читателя и автора;  формирование в сознании читателя эстетических 

(эмоционально- ценностных) и герменевтических (образно-понятийных, 

смысловых) установок для постижения сущности изучаемого предмета; 2) 

развивающих задач:  развитие «чувства художественного слова», литературного 

вкуса;  развитие коммуникативных способностей;  развитие речи; 3) 

воспитательных задач:  формирование культуры творческого восприятия 

литературного произведения;  воспитание эстетического отношения к книге как 

источнику духовности, отражающему многогранность жизни.  



В процессе изучения курса «Литературное чтение» развиваются общеучебные 

умения ребенка, такие как способность наблюдать, анализировать, выделять 

существенное, схематически фиксировать новый опыт, работать с текстами разной 

жанрово-видовой специфики, выдвигать и проверять гипотезы, творчески подходить 

к проблемной ситуации, представлять свои версии и выводы в принятых в культуре 

формах, а также специальные умения, такие как устанавливать временные и 

причинно- следственные связи между процессами, фиксировать результаты 

исследования текстов, включать свои открытия в контекст анализа. Тематическое 

содержание курса подбиралось так, чтобы: на первых этапах работы учащиеся 

приобретали опыт общения с разными авторскими позициями, замыслами, 

отношением к миру, природе, человеку, что позволяет в дальнейшем 

самостоятельно исследовать тексты разной жанрово-видовой специфики; у детей 

формировался читательский кругозор на основе открытого в совместной 

деятельности способа чтения; знакомство с элементарными литературоведческими 

понятиями, приемами анализа, интерпретации и преобразования текстов 

происходило гармонично, системно, в единой логике познавательного движения. 

Материал и форма конкретных заданий, творческих задач составлены с учетом 

возрастных особенностей детей. Задания содержат элементы моделирования, 

иллюстрирования, практических приемов работы с текстами. Важнейшая линия 

курса — развитие оценочной самостоятельности учащихся, благодаря которой 

закладываются умения различать известное и неизвестное, критериально и 

содержательно оценивать процесс и результат собственной учебной работы, 

целенаправленно совершенствовать предметные умения.  

Предмет «Литературное чтение» изучается с 1-го по 3-й класс по четыре часа в 

неделю. (1 класс - 40 часов (без учета часов на обучение грамоте), 2-3 классы по 136 

часов в год). В 4 классе – 3 часа в неделю (102 часа). Общий объём учебного 

времени составляет 414 часов.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы Е.Н. Букваревой, Е.В. Чудиновой («Окружающий мир. 1-4» / Сборник 

программа для начальной общеобразовательной школы (система Д.Б. Эльконина - 

В.В. Давыдова.) - М., Вита-пресс, 2013).  

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он имеет 

интегративный характер: объединяет природоведческие и обществоведческие (в том 

числе исторические) знания и формирует универсальные способы действий с 



объектами природы и основные способы взаимодействия с окружающим 

социальным миром. В основе построения курса, в котором органично сочетаются 

введение детей в логику естественнонаучных методов познания и первоначальное 

ознакомление учащихся с окружающей их природной и социальной 

действительностью, лежит принцип отбора знаний, умений и навыков, наиболее 

актуальных для развития мышления и сознания ребенка этого возраста, а также для 

успешного последующего обучения в средней и старшей школе. В процессе 

изучения курса «Окружающий мир» развиваются общеучебные умения ребёнка, 

такие как способность наблюдать, анализировать, выделять существенное, 

схематически фиксировать новый опыт, работать с научно-популярным текстом, 

выдвигать и проверять гипотезы, творчески подходить к проблемной ситуации, 

представлять свои наблюдения и выводы в принятых в культуре формах, а также 

специальные умения, такие как устанавливать временные и причинно-следственные 

связи между процессами, фиксировать результаты наблюдений и экспериментов, 

ориентироваться на местности и в ходе событий своей жизни и жизни окружающих, 

осознавать ход природных и социальных процессов и т. д. 

Образовательный компонент «Окружающий мир» занимает особое место в 

системе начального обучения Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова. Во-первых, этот 

образовательный компонент составляют два учебных блока: «Естествознание» и 

«Обществознание». Основой объединения блоков «Естествознание» и 

«Обществознание» в целостный компонент «Окружающий мир» является в данной 

программе логика развертывания «Естествознания», поскольку именно в этом блоке 

выстроена систематическая последовательность учебных задач, обеспечивающая 

формирование основ научного мышления младшего школьника. Также в 

содержание курса включены материалы по безопасности жизнедеятельности. Вторая 

особенность, отличающая «Окружающий мир» как от курсов русского языка и 

математики, так и от курсов эстетического цикла, состоит в том, что «Окружающий 

мир» решает задачи формирования мышления и сознания в условиях 

взаимодействия ребенка с «сопротивляющимся» объектом — природными и 

социальными явлениями. Это дает возможность ребенку проверять на практике свои 

предположения об устройстве и характере природных и социальных явлений, что и 

определяет успешность становления у него основ научного мышления. Основным 

методом обучения по системе Д. Б. Эльконина — В. В. Давыдова является решение 

детьми системы учебных задач. В курсе «Окружающий мир» основной учебной 

задачей является открытие эксперимента как способа практической проверки 

выдвинутых предположений. Решение детьми более частных учебных задач, 

открывающих способы планирования эксперимента, способы измерения величин, 

способы представления результатов исследования, построения объяснительной 



гипотезы как модели и пр., позволяет развить и конкретизировать простейшее 

экспериментирование.  

Цель: формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой.  

Задачи курса:  

 овладеть основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе;  

 осмыслить причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края;  

 формировать у школьников фундамент 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 и поведения в экстремальных ситуациях;  

 формировать личный опыт общения ребенка с природой и людьми. Основные 

содержательные линии курса  

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» представлены 

в программе тремя содержательными блоками (предметными линиями) «Природные 

и искусственные объекты как совокупности признаков и свойств» «Человек в 

пространстве» «Человек во времени» . 

 Курс «Окружающий мир» изучается с 1-го по 4-й класс по два часа в неделю 

(66 часа (1 класса), 68 часов (2-4 классы).). Общий объём учебного времени 

составляет 270 часов. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА «НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА XXI ВЕКА» 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 классов 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, примерной 

программы по русскому языку и на основе авторской программы С.В. Иванов 

«Русский язык». 1-4 классы. 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

познавательная цель предполагает формирование у обучащихся представлений 

о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление 

обучающихся 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 обучающихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей необходимо решать следующие 

практические задачи: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• знакомить учащихся с основными положениями науки о языке; 

• формировать умения и навыки грамотного, безошибочного письма; 

• развивать устную и письменную речь учащихся; языковую эрудицию 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; 

• развивать умение находить, вычленять и характеризовать языковые единицы 

изучаемого уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их 

классифицировать и сравнивать; 

• обеспечивать овладение обучающимися умениями правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

(в том числе рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования 

небольшого объема; 

• воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, пробуждать познавательный интерес к языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 

     Объединенные занятия по обучению грамоте и письму (обучение письму - 

80 часов, обучение грамоте - 63 часа)  включают 143 часа.  Курс «Русского языка» 

561 час (5 часов в неделю 1-3 классы, 4 часа в неделю 4 классы). 

              

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, на основе 

авторской программы Образовательной системы «Начальная школа 21 века» Л. А. 

Ефросининой, М.И. Омороковой «Литературное чтение».   

Цель программы: курс литературного чтения призван помочь ребенку стать 

читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и зарубежной 

литературы как искусства художественного слова; обогатить читательский опыт. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач:    

 развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на 

прочитанное;                          

 учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 

произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 

развивать образное мышление учащихся;                              



 формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее воображение учащихся, и 

особенно ассоциативное мышление;    

 развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

 формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений 

словесного искусства;   

 обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

 формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

 расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и 

познавательный опыт ребенка;                  

 обеспечивать развитие речи школьников и активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

 работать с различными типами текстов; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность». 

 

В 1 классе на изучение литературного чтения отводится 69 часов (курс 

литературного чтения вводится после завершения обучения грамоте), во 2-3  классе  

по 136 часов (4 ч в неделю), в 4 классе 102 часа (3 часа в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, на основе 

авторской программы В.Н. Рудницкая. Математика. Предметная линия учебников 

«Начальная школа 21 века». 

Цели программы: 

 Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Основными задачами являются: 

 развивать образного и логического мышления, воображения; 

 формирование предметных умений и навыков, необходимых для успешного 

решения учебных и практических задач, продолжения образования; 

 освоение основ математических знаний, формирование первоначальных 

представленных представлений о математике; 



 воспитание интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни. 

Основу данного курса составляют пять взаимосвязанных содержательных 

линий: элементы арифметики; величины и их измерение; логико-математические 

понятия; алгебраическая пропедевтика; элементы геометрии. Для каждой из этих 

линий отобраны основные понятия, вокруг которых развертывается все содержание 

обучения. Понятийный аппарат включает следующие четыре понятия, вводимые без 

определений: число, отношение, величина, геометрическая фигура. В соответствии с 

требованиями стандарта начального общего образования в современном учебном 

процессе предусмотрена работа с информацией (представление, анализ и 

интерпретация данных, чтение диаграмм и пр.). В данном курсе математики этот 

материал не выделяется в отдельную содержательную линию, а регулярно 

присутствует при изучении программных вопросов, образующих каждую из 

вышеназванных линий содержания обучения. Общее содержание обучения 

математике представлено в программе следующими разделами: «Число и счет», 

«Арифметические действия и их свойства», «Величины», «Работа с текстовыми 

задачами», «Пространственные отношения», «Геометрические фигуры», «Логико-

математическая подготовка», «Работа с информацией». 

На изучение математики в каждом классе отводится 4 часа в неделю. Курс 

рассчитан на 540 часов: в первом классе – 132 часа (33 учебные недели), во 2 – 4 

классах – по 136 часов (34 учебные недели в каждом классе).     

    

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» составлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, на основе 

авторской программы по окружающему миру. Н.Ф.  Виноградова.   Окружающий  

мир. Предметная линия учебников «Начальная школа 21 века». 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для 

всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у ребенка 

современной экологически ориентированной картины мира, развивается чувство 

сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные качества 

культурного человека   — доброта, терпимость, ответственность. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

• воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, 

• формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде, 



• развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, 

• осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе. 

Окружающий мир – один из предметов  коммуникативно-деятельностной 

направленности. Реализация целей достигается в процессе формирования и развития 

ключевых компетенций: коммуникативной, информационной, автономизационной, 

социальной, нравственной. Особое значение изучения  образовательной области  

«Окружающий мир» состоит  в  формировании целостного взгляда на окружающую 

социальную и природную среду, место  человека в ней, его биологическую и 

социальную сущность. 

        На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс – 66 часов 

(33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 часов (34 учебные недели) 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы  по технологии. Е.А.Лутцева.  Предметная линия учебников 

«Начальная школа 21 века». 

          Изучение предмета «Технология» в школе первой ступени направлено на 

решение следующих задач: 

• развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и 

образно-логического мышления, речи) и творческих способностей (основ 

творческой деятельности в целом и элементов технологического и конструкторского 

мышления в частности); 

• формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, об истории деятельностного освоения мира (от открытия способов 

удовлетворения элементарных жизненных потребностей до начала технического 

прогресса и современных технологий) о взаимосвязи человека с природой (как 

источника не только сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для 

реализации технологических замыслов и проектов); о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 

• формирование первоначальных конструкторско-технологических и 

организационно-экономических знаний, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасного труда; 

приобретение навыков самообслуживания; 

• овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, 

хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой 

информации в словарях, каталоге библиотеки; 



• использование приобретенных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

• развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение 

первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

• воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, 

умения видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, 

уважения к людям труда и культурному наследию - результатам трудовой 

деятельности предшествующих поколений. 

 

На изучение технологии в начальной школе отводится 1 ч в неделю. Курс 

рассчитан на 135 ч: 33 ч - в 1 классе (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 

классах (34 учебные недели в каждом классе). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Изобразительное искусство» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

авторской программы по изобразительному искусству. Л.Г. Савенкова, Е.А. 

Ермолинская. Изобразительное искусство. Предметная линия учебников «Начальная 

школа 21 века».  

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является 

реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного 

восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие 

интереса к природе и потребность в общении с искусством; формирование 

духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) 

искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему 

народу, к многонациональной культуре. 

       Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:     

• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения 

к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств; 

способности проявления себя в искусстве; а также формирование художественных и 

эстетических предпочтений;     

• развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации 

воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию 



окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие 

желания привносить в окружающую 

• действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной 

деятельности;     

• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна;     

• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на 

возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем 

творчестве свои представления об окружающем мире;     

• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства.     

 

       На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

        

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, авторской программы  авторы 

В.О.Усачёва, Л.В.Школяр, В.А.Школяр  «Начальная школа XXI века». 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д.Б.Кабалевский), где 

возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во 

всём богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки. 
1. Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой 

деятельности человека-творца. 

2. Формирование у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке. 

3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта-человека, 

сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку. 

4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса- основы 

приобщения к искусству. 

5. Овладение интонационно-образным языком музыки на основе 

складывающегося опыта творческой деятельности и взаимосвязей между 

различными видами искусства. 

6. Воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, 

своему народу, Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

разных народов мира. 

7. Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 



8. Овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально- пластическом движении и импровизации. 

Достижение целей общего музыкального образования происходит через 

систему ключевых задач личностного, познавательного коммуникативного и 

социального развития. Это позволяет реализовать содержание обучения во 

взаимосвязи с теми способами действий, формами общения с музыкой, которые 

должны быть сформированы в учебном процессе. 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. 

Это позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов 

действий, форм общения с музыкой, которые представляются младшему школьнику. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс – 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе 33 ч в год, во 2-4 классах – 34 ч в год (при 1 ч в неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Литературное чтение на родном русском языке» 

 

     Программа учебного предмета «Литературное чтение на родном русском  языке» 

разработана на основе авторской программы  

Л. А. Ефросиной. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований,  заданных федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования к предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и 

поддержку курса литературного чтения, входящего в предметную область «Русский 

язык и литературное чтение».   

Курс литературного чтения на родном русском языке направлен на достижение 

следующих целей: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 



использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию. 

Задачи курса:  

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 

нравственную оценку поступков героев. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Русский родной язык» 

 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана на основе 

авторской программы О. М. Александровой, Л. А. Вербицкой, С. И. Богданова, Е. И. 

Казаковой, М. И. Кузнецовой, Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой, Рябининой Л. А., 

Соколовой О. В. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в части 

требований, заданных федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования к предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и 

поддержку курса русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и 

литературное чтение».   

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной 

и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения 

к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых 

единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения 

особенностей картины мира, отраженной в языке;  



 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Задачи курса: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи 

с историей русского народа; 

 формирование первоначальных представлений младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира;  

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 

 

Рабочая программа начального общего образования  по иностранному языку 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 

Новые реалии XXI века, процессы интернационализации всех сторон жизни, 

особенности информационного общества выдвигают особые требования к 

овладению иностранными языками. Центростремительные и центробежные силы 

культурного развития, действующие в наше время, определяют специфику 

культурной самоидентификации личности, осознания уникальности и ценности 

своих национальных традиций в сочетании с осознанием общечеловеческих 

ценностей, толерантным отношением к проявлениям иной культуры и стремлением 



к взаимопониманию между людьми разных сообществ. Современная школа должна 

осознать свою обязанность приобщить к этим идеям наших детей, растущих в 

условиях полиязычного и поликультурного мира, с самого раннего возраста. 

Иностранный язык  как школьный предмет даёт для этого богатейшие возможности, 

которые не всегда используются в полном объёме. 

 Иностранный язык формирует коммуникативную культуру школьника, 

способствует его общему речевому развитию, расширению его кругозора и 

воспитанию его чувств и эмоций. Воспитание общей коммуникативной культуры, 

формирование коммуникативной компетенции в родном и иностранном языках – 

это важнейшая задача современной школы, успешное осуществление которой во 

многом зависит от основ, заложенных в начальной школе. 

Интегративной целью обучения английскому языку в начальных классах 

является формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. Элементарная коммуникативная 

компетенция понимается как способность и готовность младшего школьника 

осуществлять межличностное и межкультурное общение с носителями изучаемого 

иностранного в устной и письменной формах в ограниченном круге типичных 

ситуаций и сфер общения, доступных для младшего школьника. Следовательно, 

изучение иностранного языка в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

- формирование умения общаться на английском языке  на элементарном 

уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в 

устной (аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

английского языка : знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с детским фольклором и доступными образцами худ. литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран. 

-развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей младших 

школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к дальнейшему 

овладению английским языком ; 

- воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

английского языка . 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Физическая культура» 

 

Рабочая программа по физической культуре в 1-4 классах составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,   на основе  



примерной программы начального общего образования и учебного 

методического пособия «Рабочая программа по физической культуре. 1,2,3,4 класс» 

(сост. А.Ю. Патрикеев.) – М.: ВАКО,2014г., составленного к УМК В.И. Ляха. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект «Школа России». 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения на 

изучение предмета «Физическая культура» в 1-4 классах выделяется 405 часов (3 

часа в неделю):  
в 1 классе —99ч, во 2 классе — 102ч, в 3 классе— 102ч, в 4 классе— 102ч 

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. 

Реализация цели учебной программы соотносится с решением следующих 

образовательных задач: 

• укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактика плоскостопия, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению; 

• формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры; 

• овладение школой движений; 

• развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

• формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

физических (координационных и кондиционных) способностей; 

• выработка представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

• формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни; 

• приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижными играми, использование их в свободное время на основе формирования 

интересов к определённым видам двигательной активности и выявления 

предрасположенности к тем или иным видам спорта; 

• воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к 

товарищам, честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических 

упражнений, содействие развитию психических процессов (представления, памяти, 

мышления и др.) в ходе двигательной деятельности. 

Предметом обучения физической культуре в начальной школе является 

двигательная активность человека с общеразвивающей направленностью. В 



процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определённые двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. 

Программа соотносит учебное содержание с содержанием базовых видов 

спорта, которые представляются соответствующими тематическими разделами: 

«Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Подвижные и 

спортивные игры», «Лыжная подготовка». При этом каждый тематический раздел 

программы дополнительно включает в себя подвижные игры, которые по своему 

содержанию и направленности согласуются с соответствующим видом спорта. 

 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка к рабочей программе, общая характеристика курса, место предмета в 

учебном плане, планируемые результаты освоения программы, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения, лист корректировки календарно-

тематического планирования. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

 Программа составлена на основе вариативной программы инновационного 

комплексного курса для 4−5 классов общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 2010). 

 Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России и уважении к ним, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 

  Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10—11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций, на понимание их значения 

в жизни современного общества, а также своей сопричастности к ним. Основные 

культурологические понятия учебного курса — «культурная традиция», 

«мировоззрение», «духовность (душевность)» и «нравственность» — являются 

объединяющим началом для всех понятий, составляющих основу курса 

(религиозную или нерелигиозную). 

 Курс призван актуализировать в содержании общего образования вопрос 

совершенствования личности ребёнка на принципах гуманизма в тесной связи с 

религиозными и общечеловеческими ценностями.  

 Основной принцип, заложенный в содержании курса, — общность в 

многообразии, многоединство, поликультурность, — отражает культурную, 

социальную, этническую, религиозную сложность нашей страны и современного 

мира. 



    Учебный курс является единой учебно-воспитательной системой. Все его 

модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, требованиям к 

результатам освоения учебного содержания, достижение которых обучающимися 

должен обеспечить образовательный процесс, осуществляемый в пределах 

отведённого учебного времени с учётом образовательных возможностей младших 

подростков. 

     Учебный курс имеет комплексный характер и включает 6 модулей: «Основы 

православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы светской этики». 

         Образовательный процесс в границах учебного курса и сопутствующей 

ему системы межпредметных связей формирует у обучающихся начальное 

представление о религиозных культурах и светской этике посредством: 

 ориентации содержания всех модулей учебного курса на общую 

педагогическую цель - воспитание нравственного, творческого, ответственного 

гражданина России; 

 педагогического согласования системы базовых ценностей, лежащих в 

основе содержания всех модулей учебного курса; 

 системы связей, устанавливаемых между модулями учебного курса, а также 

между ними идругими учебными предметами (окружающий мир, русский язык, 

литература, история и др.); 

 ориентации учебного содержания на совместное осмысление педагогами, 

обучающимися и их родителями актуальных проблем развития личностной 

ценностно-смысловой сферы младших подростков; 

 единых требований к результатам освоения содержания учебного курса. 

   Учебно-воспитательный процесс, осуществляемый в границах учебного курса 

и системы межпредметных связей, педагогически моделирует и содержательно 

раскрывает основы религиозных и светских культурных традиций. Сама 

национальная духовность с учётом многообразия и глубины её составляющих не 

может исчерпываться содержанием этого курса. 

  Каждому обучающемуся в рамках освоения содержания учебного курса с его 

согласия и по выбору его родителей (законных представителей) предлагается для 

изучения один из шести учебных модулей. 

   В процессе изучения курса предусмотрена подготовка и презентация 

творческих проектов на основе изученного материала. Проекты могут быть как 

индивидуальными, так и коллективными. В ходе подготовки проекта учащиеся 

получают возможность обобщить ранее изученный материал, освоить его в 

творческой, деятельности форме.              

 Основные задачи комплексного учебного курса: 

 знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики; 

 развитие представлений младшего подростка о значении нравственных норм 

и ценностей для достойной жизни личности, семьи, общества; 



 обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

полученных обучающимися в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на 

ступени основной школы; 

 развитие способностей младших школьников к общению в политичной и 

многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и диалога во имя 

общественного мира и согласия. 

Учебный курс создаёт начальные условия для освоения обучающимися 

российской культуры как целостного, самобытного феномена мировой культуры; 

понимания религиозного, культурного многообразия и исторического, национально-

государственного, духовного единства российской жизни. 

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» 

(модуль «Основы светской этики»)  изучается в объёме 1 ч в неделю. Количество 

часов в год 34 часа. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Информатика» 

 

        Программа составлена на основе авторской программы А.В.Горячева 

образовательной системы «Школа 2100».  

       Программа  разработана для  пропедевтического изучения информатики в 

начальной школе с наличием в содержании информатики логически сложных 

разделов, требующих для успешного освоения развитого логического и 

алгоритмического мышления, через реализацию логико – алгоритмического 

компонента, который не требует обязательного наличия компьютеров и проводится 

учителем начальной школы, что создаёт предпосылки для переноса освоенных 

умственных действий на изучение других предметов и предназначен для развития 

логического, алгоритмического и системного мышления, создания предпосылок 

успешного освоения учащимися инвариантных фундаментальных знаний и умений 

в областях, связанных с информатикой, которые вследствие непрерывного 

обновления и изменения в аппаратных и программных средствах выходят на первое 

место в формировании научного информационно-технологического потенциала 

общества. 

Цели: 

- развитие у школьников навыков решения задач с применением таких 

подходов к решению, которые наиболее типичны и распространены в областях 

деятельности, традиционно относящихся к информатике: применение формальной 

логики при решении задач; алгоритмический подход к решению задач;  

- системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора 

более простых составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для 

функционирования объекта в целом;  

- объектно-ориентированный подход – постановка во главу угла объектов, а не 

действий, умение объединять отдельные предметы в группу с общим названием, 

выделять общие признаки предметов этой группы и действия, выполняемые над 

этими предметами; 



 - расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных с информатикой;  

создание у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с 

общими приёмами решения задач с ориентацией на проблемы формализации и 

создания моделей  

        В 4 классе на изучение информатики отводится  34 часа (по 1 часу в 

неделю). 
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