Аннотация к рабочим программам УМК «Школа 2100» 1-4 классы
Рабочие программы составлены на основе:
 Закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.2012 г
 Федерального образовательного стандарта начального общего образования;
 Примерной ООП НОО
 Федерального перечня учебников с учетом ООП НОО МБОУ «СОШ №36»
 Основной образовательной программа МБОУ «СОШ №36»
 Учебного плана МБОУ «СОШ №36»
Математика
Программа составлена на основе на основе авторской программы «Учусь
учиться» Л.Г. Петерсон.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, основными целями курса
математики «Учусь учиться» для начальной школы являются:
 Формирование у учащихся основ умения учиться, готовности и
способности к саморазвитию, мотивации к обучению и познанию,
 духовно-нравственное развитие и воспитание детей,
 сохранение и поддержка их здоровья,
 освоение основополагающих элементов математического знания,
лежащих в основе современной научной картины мира.
Исходя из этого, основными задачами курса математики «Учусь учиться»
для начальной школы являются:
1) формирование у учащихся способности к организации своей учебной
деятельности посредством освоения системы личностных, регулятивных,
познавательных и коммуникативных УУД, определенных ФГОС НОО;
2) духовно-нравственное развитие и воспитание, предусматривающее, с
учетом специфики начального этапа обучения математике, принятие
нравственных установок созидания, справедливости, добра, становление основ
гражданской российской идентичности, любви и уважения к своему Отечеству;
3) создание здоровьесберегающей информационно-образовательной среды,
пробуждающей у учащихся творческие силы, формирующей веру в себя,
положительный опыт и внутреннюю потребность познания;
4) формирование опыта самостоятельной математической деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению на основе
метода математического моделирования;
5) формирование специфических для математики качеств мышления,
необходимых человеку для полноценного функционирования в

6)
7)

8)
9)

современном обществе, и в частности, логического, эвристического
(творческого) и алгоритмического (исполнительского) мышления;
развитие
морально-этических
качеств
личности,
адекватных
полноценной математической деятельности;
формирование математического языка и математического аппарата как
средства описания и исследования окружающего мира и как базы
компьютерной грамотности;
реализация возможностей математики в формировании научного
мировоззрения учащихся, в освоении ими научной картины мира;
овладение системой математических знаний, умений и навыков,
необходимых для повседневной жизни и для продолжения изучения на
современном уровне математики и других школьных предметов в
средней и старшей школе.

Реализация в образовательном процессе по математике дидактической
системы деятельностного метода обучения «Школа 2100...» способствует
созданию главного ресурса перехода к широкому внедрению ИКТ −
формированию у учащихся личностных качеств, стиля мышления и поведения,
адекватных требованиям жизни в информационном обществе (развитие
логического мышления, способности к структурированию знаний, их
организации и представлению в знаково-симовлическом виде, освоение метода
моделирования, формирование умения понимать и четко следовать
предписаниям, готовности к самоизменению и саморазвитию и др.).
Русский язык
Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100».
Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс. Авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева, О.В. Пронина.
Цели и задачи программы
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка
реализует познавательную и социокультурную цели.
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной
школе необходимо решение следующих практических задач:
- развитие речи, мышления, воображения школьников;
- освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике
русского языка;
- овладения умениями правильно писать и читать;
- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к
русскому языку; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь.

Содержание
программы
представлено
следующими
разделами:
пояснительная записка, содержание учебного курса, учебно-тематическое
планирование, планируемые результаты освоения учебного предмета, виды и
формы контроля, контроль за усвоением знаний, учебно-методическая
литература для учителя, учебная литература для учащихся.
Литературное чтение
Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100».
Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс. Авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В.
Бунеева.
Цели программы:
- овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
- совершенствование всех видов речевой деятельности;
- формирование читательского кругозора;
- развитие художественно-творческих и познавательных способностей;
- воспитание интереса к чтению и книге.
Литературное чтение – один из основных предметов в начальной школе,
объединяет два основных направления в обучении – изучение литературнохудожественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая
роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка
чтения. Чтение как общеучебный навык является основой развития всех
остальных речевых умений, и от его качества зависит развитие ребёнка и его
успешность обучения по другим школьным дисциплинам.
Литературное
чтение
способствует
развитию
интеллектуальнопознавательных,
художественно-эстетических
способностей
младших
школьников, а также формированию жизненно важных нравственно-этических
представлений (добро, честность, дружба, справедливость, красота поступка,
ответственность) в доступной для данного возраста эмоционально-образной
форме.
Предмет «Литературное чтение» вводит учащихся в мир большой
литературы, пробуждает у начинающего читателя интерес к книге,
воспитывает потребность в систематическом чтении, формирует понимание
художественных произведений как искусства слова, развивает воображение и
образное мышление, прививает художественный вкус. Благодаря чтению и
осмыслению подлинно художественных классических произведений
происходит преображение личности учащегося, формируется нравственноэстетическое отношение к людям и окружающему миру, происходит развитие
его души, ума и сердца. Литературное чтение формирует читательскую
компетенцию – важное средства самообразования.
Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и
воспитания, создаёт условия для освоения детьми позитивной модели общения,

построенной на уважении, доброжелательности и бесконфликтном стиле
общения.
Окружающий мир
Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100».
Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс. Авторы: А.А. Вахрушев,
Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин.
Особое значение этой образовательной области состоит в формировании
целостно взгляда на окружающую социальную и природную среду, место
человека в ней, его биологическую и социальную сущность. Особенностью
программы является включение знаний, которые способствуют познанию
самого себя, расширяют представления о психической природе человека.
Основная цель предмета – формирование социального опыта школьника,
осознания элементарного взаимодействия в системе «человек – природа –
общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил
поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и
возможностей.
Важнейшими задачами образования в начальной школе являются:
•
формирование предметных и универсальных способов действий,
обеспечивающих возможность продолжения образования в основной
школе;
•
развитие умения учиться – способности к самоорганизации с целью
решения учебных задач;
•
создание психолого-педагогических условий для индивидуального
прогресса в основных сферах личностного развития – эмоциональной,
познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему базовых
культурных ценностей российского общества.
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко
выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере
природоведческие, обществоведческие исторические знания и дает
обучающемуся необходимый материал для целостного и системного видения
мира в его важнейших взаимосвязях.
«Окружающий мир» - предмет интегрированный. При его изучении
младший школьник:
- устанавливает более тесные связи между познанием природы и
социальной жизнью;
- понимает взаимозависимости в системе «человек – природа – общество»;
- осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность
нравственно- этических установок; получает начальные навыки
экологической культуры;

- подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей
и возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает
важность здорового образа жизни;
- подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе.
Образовательная функция предмета заключается в формировании
разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, элементарной
ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих,
исторических понятиях, развитии целостного восприятия окружающего мира.
Изобразительное искусство
Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100».
Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс. Авторы: О.А. Куревина, Е.Д.
Ковалевская.
В современных условиях развития системы народного образования с особой
остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической
культуры,
мировоззренческих
позиций
и
нравственных
качеств,
художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле
важнейшее значение имеет искусство и прежде всего изобразительное
искусство, охватывающее целый комплекс художественно-эстетических
отношений личности к окружающей действительности.
Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение
способами художественной деятельности, развитие индивидуальности,
дарования и творческих способностей ребенка.
Изучение изобразительного искусства на ступени начального общего
образования направлено на достижение следующих задач:
•
развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию
произведения изобразительного искусства, выражению в творческих
работах своего отношения к окружающему миру;
•
способствовать освоению школьниками первичных знаний о мире
пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном,
архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении
ребенка;
•
способствовать овладению учащимися умениями, навыками, способами
художественной деятельности;
•
воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия
произведений профессионального и народного изобразительного
искусства; нравственных и эстетических чувств;
•
любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям,
героическому прошлому, многонациональной культуре.
Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие
учебные предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык,

музыка, труд, окружающий мир, что позволяет почувствовать практическую
направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью.
Технология
Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100».
Сборник программ. Начальная школа», М: Баласс. Авторы: О.А. Куревина, Е.А.
Лутцева.
Задачи программы:
•
формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и
умений;
•
формирование целостной картины мира материальной и духовной
культуры
как
продукта
творческой
предметно-преобразующей
деятельности человека;
•
развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения;
•
овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования,
хранения информации, использования компьютера;
•
поиск необходимой информации.
Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную
направленность. Его содержание не только даёт ребёнку представление о
технологическом процессе как совокупности применяемых при изготовлении
какой-либо продукции процессов, правил, требований, предъявляемых к
технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в
разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске информации,
усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).
Практическая деятельность на уроках технологии является средством
общего развития ребёнка, становления социально значимых личностных
качеств, а также формирования системы специальных технологических и
универсальных учебных действий.

