
Аннотация к рабочей программе по математике. 

УМК «Школа 2100». 

4а класс 

Программа разработана на основе авторской программы Петерсон Л.Г. с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 

способностям. В основе отбора методов и средств обучения лежит деятельностный 

подход. 

Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а также 

позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, которая является достаточной для 

углубленного изучения математики 
Цели и задачи курса 

Основными целями курса математики для 4 класса, в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, являются:  
 формирование у учащихся основ умения учиться;  

 развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

 создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 

Задачами  данного курса являются:  
1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению;  

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического мышления;  

4) духовно-нравственное развитие личности, 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;  

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей 

учащихся;  

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

8) создание здоровьесберегающей, информационно-образовательной  среды.  

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 

УМК «Школа 2100». 

4а класс 

 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться и на основе авторской программы «Русский язык», 

разработанной Р.Н Бунеевым и др., и является составной частью Образовательной 

системы «Школа 2100». Данный УМК в полной мере реализует принципы 

деятельностного подхода. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить 

языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель курса русского языка в начальной школе – развитие личности ребенка на 

основе формирования учебной деятельности средствами предмета «Русский язык», а 

именно; 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Задачи курса: 

– развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения 

к языку как части русской национальной культуры; 

– осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

– формирование у детей чувства языка; 

– воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, 

богатой; 

– сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению. 

УМК «Школа 2100». 

4а класс. 

 

Рабочая программа по литературному чтению  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

, планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших 

школьников. , задачи формирования у младших школьников умения учиться и на основе 

авторской программы   «Литературное чтение» (авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева)   и 

является составной частью  Образовательной стстемы « Школа 2100» 



Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции 

младшего школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования 

грамотного читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая 

привычка к чтению, сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве 

познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами 

понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это 

курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 

расположены в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло 

первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 

произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о 

соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В 

океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать 

прочитанное в 1–4-м классах, составить представление о многообразии творчества 

писателей. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

.УМК «Школа 2100». 

4а класс 

 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для четвертого класса разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования с учётом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться, а также на основе авторской 

программы «Окружающий мир», разработанной А.А.Вахрушевым, А.С. Раутиан и др. 

Курс «Окружающий мир» для учащихся четвертого класса – составная часть 

Образовательной системы «Школа 2100». 

Специфика курса состоит в формировании целостной картины мира. Предмет 

«Окружающий мир» – это основы естественных и социальных наук; он создаёт фундамент 

значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории. 

Цель курса окружающего мира – осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира. 

Задачи: 
– формирование в сознании учащихся единого, ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего 

живого; 

– становление у детей современной экологически ориентированной картины мира, чувства 

уважения к своему природному и социальному окружению. 

Одна из основных особенностей данного курса – системное введение понятий. Оно 

предполагает связь каждого нового формирующегося понятия с ранее изученными, 

которая осуществляется на этапе актуализации знаний. Каждое понятие вводится 

постепенно, в несколько этапов. Знакомство с целостной картиной мира и формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса окружающего мира. Средством воспитания и образования 

школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной 

картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых знаний 

сделать человека сознательным участником жизни. 



Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству. 

УМК «Школа 2100». 

4а класс 

 

Рабочая программа   по изобразительному искусству разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России , планируемых результатовначального общего образования с учётом 

межпредметных и внутрепредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей младших школьников , задачи формирования у младших школьников 

умения учиться и на основе авторской программы   «Изобразительное искусство» (авторы 

О.А.Куревина, Е.Д, Ковалевская)   и является составной частью  Образовательной стстемы 

« Школа 2100» 

Особенности курса 
Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на 

практические занятия в области овладения  первичными навыками художественной и  

изобразительной деятельности. 

Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических  и практических 

заданий. 

Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы  ребёнок понимал значение технологии выполнения  

творческих работ, мог  в  дальнейшем  самостоятельно построить алгоритм выполнения 

аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка осмысления  и  

закрепления   своего опыта. Таким  образом школьник может научиться  делать  любое 

новое дело,  самостоятельно осваивая его. 

Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности 

ученика, дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

Традиционно в  основе   обучения лежит  усвоение знаний.  Если исходить  из   

такой  цели  образования,  предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в 

начальной школе слишком объёмное. 

Поэтому  авторы  руководствуются традиционным для  учебников 

«Школы  2100»  принципом минимакса. Согласно этому   принципу учебники содержат 

избыточные знания,  которые учащиеся  могут усвоить, а также избыточные задания, 

которые они могут  выполнить по  собственному желанию.  В  то  же  время важнейшие 

понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт), должны усвоить все 

ученики. 

Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.. 

Решение проблемных творческих продуктивных задач  – главный  способ  осмысления 

мира. 

Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии. 

УМК «Школа 2100». 

4 а класс 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учеников 

младших классов, задачи формирования у младших школьников умения учиться, а также 

на основе авторской программы «Технология» (авторы: О.А.Куревина и Е.А.Лутцева), и 



является составной частью Образовательной системы «Школа 2100». 

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется 

через результат творческой деятельности учащихся. Учебный предмет «Технология» 

является комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он 

предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

 

Аннотация к рабочей программе по ОРК и СЭ 

УМК «Школа 2100». 

4 а класс. 

 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России является ключевой задачей современной государственной образовательной 

политики Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие 

экономики и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это 

непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни.  

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной 

из задач «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени 

начального образования, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества» и, как результат, «формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий». 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной 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 в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике. 

УМК «Школа 2100». 

4 б класс 

 

Программа разработана на основе авторской программы Петерсон Л.Г. с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 

способностям. В основе отбора методов и средств обучения лежит деятельностный 

подход. 

Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а также 

позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, которая является достаточной для 

углубленного изучения математики 

Цели и задачи курса 



Основными целями курса математики для 4 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, являются:  

• формирование у учащихся основ умения учиться;  

• развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

• создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 

Задачами  данного курса являются:  

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению;  

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического мышления;  

4) духовно-нравственное развитие личности, 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;  

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей 

учащихся;  

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

8) создание здоровьесберегающей, информационно-образовательной  среды.  

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 

УМК «Школа 2100». 

4 б класс 

 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться и на основе авторской программы «Русский язык», 

разработанной Р.Н Бунеевым и др., и является составной частью Образовательной 

системы «Школа 2100». Данный УМК в полной мере реализует принципы 

деятельностного подхода. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель курса русского языка в начальной школе – развитие личности ребенка на основе 

формирования учебной деятельности средствами предмета «Русский язык», а именно; 



– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Задачи курса: 

– развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

– осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

– формирование у детей чувства языка; 

– воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, 

богатой; 

– сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению. 

УМК «Школа 2100». 

4 б класс. 

 

Рабочая программа по литературному чтению  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

, планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших 

школьников. , задачи формирования у младших школьников умения учиться и на основе 

авторской программы   «Литературное чтение» (авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева)   и 

является составной частью  Образовательной стстемы « Школа 2100» 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего 

школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного 

читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это 

курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 

расположены в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло 

первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 

произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о 

соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В 

океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать 

прочитанное в 1–4-м классах, составить представление о многообразии творчества 

писателей. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

.УМК «Школа 2100». 

4 б класс 

 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для четвертого класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования с учётом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться, а также на основе авторской 

программы «Окружающий мир», разработанной А.А.Вахрушевым, А.С. Раутиан и др. 

Курс «Окружающий мир» для учащихся четвертого класса – составная часть 

Образовательной системы «Школа 2100». 

Специфика курса состоит в формировании целостной картины мира. Предмет 

«Окружающий мир» – это основы естественных и социальных наук; он создаёт фундамент 

значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории. 

Цель курса окружающего мира – осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира. 

Задачи: 

– формирование в сознании учащихся единого, ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего 

живого; 

– становление у детей современной экологически ориентированной картины мира, 

чувства уважения к своему природному и социальному окружению. 

Одна из основных особенностей данного курса – системное введение понятий. Оно 

предполагает связь каждого нового формирующегося понятия с ранее изученными, 

которая осуществляется на этапе актуализации знаний. Каждое понятие вводится 

постепенно, в несколько этапов. Знакомство с целостной картиной мира и формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса окружающего мира. Средством воспитания и образования 

школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной 

картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых знаний 

сделать человека сознательным участником жизни. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству. 

УМК «Школа 2100». 

4 б класс 

 

Рабочая программа   по изобразительному искусству разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

, планируемых результатовначального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрепредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших 

школьников , задачи формирования у младших школьников умения учиться и на основе 

авторской программы   «Изобразительное искусство» (авторы О.А.Куревина, Е.Д, 

Ковалевская)   и является составной частью  Образовательной стстемы « Школа 2100» 

Особенности курса 



Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на 

практические занятия в области овладения  первичными навыками художественной и  

изобразительной деятельности. 

Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических  и практических заданий. 

Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы  ребёнок понимал значение технологии выполнения  

творческих работ, мог  в  дальнейшем  самостоятельно построить алгоритм выполнения 

аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка осмысления  и  

закрепления   своего опыта. Таким  образом школьник может научиться  делать  любое 

новое дело,  самостоятельно осваивая его. 

Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

Традиционно в  основе   обучения лежит  усвоение знаний.  Если исходить  из   такой  

цели  образования,  предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в 

начальной школе слишком объёмное. 

Поэтому  авторы  руководствуются традиционным для  учебников 

«Школы  2100»  принципом минимакса. Согласно этому   принципу учебники содержат 

избыточные знания,  которые учащиеся  могут усвоить, а также избыточные задания, 

которые они могут  выполнить по  собственному желанию.  В  то  же  время важнейшие 

понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт), должны усвоить все 

ученики. 

Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.. 

Решение проблемных творческих продуктивных задач  – главный  способ  осмысления 

мира. 

Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии. 

УМК «Школа 2100». 

4 б класс 

 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учеников 

младших классов, задачи формирования у младших школьников умения учиться, а также 

на основе авторской программы «Технология» (авторы: О.А.Куревина и Е.А.Лутцева), и 

является составной частью Образовательной системы «Школа 2100». 

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через 

результат творческой деятельности учащихся. Учебный предмет «Технология» является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

Ъ 

 

Аннотация к рабочей программе по ОРК и СЭ 

УМК «Школа 2100». 

4 б класс. 

 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

является ключевой задачей современной государственной образовательной политики 

Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики 



и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это 

непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни.  

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из 

задач «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

образования, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества» и, как результат, «формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий». 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной 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 в границах учебного курса, а также в 

системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с 

другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по математике. 

УМК «Школа 2100». 

4 в класс 

Программа разработана на основе авторской программы Петерсон Л.Г. с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

В основе построения данного курса лежит идея гуманизации математического 

образования, соответствующая современным представлениям о целях школьного 

образования и уделяющая особое внимание личности ученика, его интересам и 

способностям. В основе отбора методов и средств обучения лежит деятельностный 

подход. 

Курс позволяет обеспечить требуемый уровень подготовки школьников, 

предусматриваемый государственным стандартом математического образования, а также 

позволяет осуществлять при этом такую их подготовку, которая является достаточной для 

углубленного изучения математики 

Цели и задачи курса 

Основными целями курса математики для 4 класса, в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО, являются:  

• формирование у учащихся основ умения учиться;  

• развитие их мышления, качеств личности, интереса к математике;  

• создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 

Задачами  данного курса являются:  

1) формирование у учащихся способностей к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий;  

2) приобретение опыта самостоятельной математической деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению;  

3) формирование специфических для математики качеств мышления, необходимых 

человеку для полноценного функционирования в современном обществе, и в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического мышления;  



4) духовно-нравственное развитие личности, 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;  

5) формирование математического языка и математического аппарата как средства 

описания и исследования окружающего мира и как основы компьютерной грамотности;  

6) реализация возможностей математики в формировании научного мировоззрения 

учащихся, в освоении ими научной картины мира с учетом возрастных особенностей 

учащихся;  

7) овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

повседневной жизни и для продолжения образования в средней школе;  

8) создание здоровьесберегающей, информационно-образовательной  среды.  

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку. 

УМК «Школа 2100». 

4 в класс 

 

Рабочая программа курса «Русский язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться и на основе авторской программы «Русский язык», 

разработанной Р.Н Бунеевым и др., и является составной частью Образовательной 

системы «Школа 2100». Данный УМК в полной мере реализует принципы 

деятельностного подхода. 

Назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить 

основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Цель курса русского языка в начальной школе – развитие личности ребенка на основе 

формирования учебной деятельности средствами предмета «Русский язык», а именно; 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной 

научной картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе 

основных положений науки о языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

Задачи курса: 

– развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

– осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном 

диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

– формирование у детей чувства языка; 

– воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать 

его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, 

богатой; 



– сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать, писать и слушать на родном языке. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению. 

УМК «Школа 2100». 

4 в класс. 

 

Рабочая программа по литературному чтению  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

, планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших 

школьников. , задачи формирования у младших школьников умения учиться и на основе 

авторской программы   «Литературное чтение» (авторы Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева)   и 

является составной частью  Образовательной стстемы « Школа 2100» 

Цель уроков литературного чтения – формирование читательской компетенции младшего 

школьника. В начальной школе необходимо заложить основы формирования грамотного 

читателя. Грамотный читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 

сформирована душевная и духовная потребность в нем как средстве познания мира и 

самопознания. Это человек, владеющий техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно выбирать. 

В 4-м классе дети получают целостное представление об истории русской детской 

литературы, о писателях и их героях, о темах и жанрах. Учебник «В океане света» – это 

курс русской детской литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 

расположены в хронологической последовательности, для того чтобы у детей возникло 

первоначальное представление об истории литературы как процессе, о связи содержания 

произведения со временем его написания, с личностью автора и его жизнью, о 

соотношении конкретно-исторического и общечеловеческого. Содержание учебника «В 

океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и систематизировать 

прочитанное в 1–4-м классах, составить представление о многообразии творчества 

писателей. 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 

.УМК «Школа 2100». 

4 в  класс 

 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для четвертого класса разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования с учётом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, задачи 

формирования у младших школьников умения учиться, а также на основе авторской 

программы «Окружающий мир», разработанной А.А.Вахрушевым, А.С. Раутиан и др. 

Курс «Окружающий мир» для учащихся четвертого класса – составная часть 

Образовательной системы «Школа 2100». 

Специфика курса состоит в формировании целостной картины мира. Предмет 

«Окружающий мир» – это основы естественных и социальных наук; он создаёт фундамент 

значительной части предметов основной школы: физики, химии, биологии, географии, 

обществознания, истории. 



Цель курса окружающего мира – осмысление личного опыта и приучение детей к 

рациональному постижению мира. 

Задачи: 

– формирование в сознании учащихся единого, ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего 

живого; 

– становление у детей современной экологически ориентированной картины мира, 

чувства уважения к своему природному и социальному окружению. 

Одна из основных особенностей данного курса – системное введение понятий. Оно 

предполагает связь каждого нового формирующегося понятия с ранее изученными, 

которая осуществляется на этапе актуализации знаний. Каждое понятие вводится 

постепенно, в несколько этапов. Знакомство с целостной картиной мира и формирование 

оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса окружающего мира. Средством воспитания и образования 

школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной 

картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при минимуме сообщаемых знаний 

сделать человека сознательным участником жизни. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству. 

УМК «Школа 2100». 

4 в класс 

 

Рабочая программа   по изобразительному искусству разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно – нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

, планируемых результатовначального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрепредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей младших 

школьников , задачи формирования у младших школьников умения учиться и на основе 

авторской программы   «Изобразительное искусство» (авторы О.А.Куревина, Е.Д, 

Ковалевская)   и является составной частью  Образовательной стстемы « Школа 2100» 

Особенности курса 

Сочетание иллюстративного материала с познавательным и с ориентированным на 

практические занятия в области овладения  первичными навыками художественной и  

изобразительной деятельности. 

Последовательность, единство и взаимосвязь теоретических  и практических заданий. 

Основной способ получения знаний  – деятельностный подход. 

Чрезвычайно важно, чтобы  ребёнок понимал значение технологии выполнения  

творческих работ, мог  в  дальнейшем  самостоятельно построить алгоритм выполнения 

аналогичных заданий. Это способствует возникновению навыка осмысления  и  

закрепления   своего опыта. Таким  образом школьник может научиться  делать  любое 

новое дело,  самостоятельно осваивая его. 

Творческая направленность заданий, их разнообразие, учёт индивидуальности ученика, 

дифференциация по уровням выполнения, опора на проектную деятельность. 

Традиционно в  основе   обучения лежит  усвоение знаний.  Если исходить  из   такой  

цели  образования,  предлагаемое содержание курса изобразительного искусства в 

начальной школе слишком объёмное. 

Поэтому  авторы  руководствуются традиционным для  учебников 

«Школы  2100»  принципом минимакса. Согласно этому   принципу учебники содержат 

избыточные знания,  которые учащиеся  могут усвоить, а также избыточные задания, 

которые они могут  выполнить по  собственному желанию.  В  то  же  время важнейшие 



понятия и связи, входящие в минимум содержания (стандарт), должны усвоить все 

ученики. 

Практическая значимость, жизненная востребованность результата деятельности.. 

Решение проблемных творческих продуктивных задач  – главный  способ  осмысления 

мира. 

Воспитание в детях умения согласованно работать в коллективе. 

  

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии. 

УМК «Школа 2100». 

4в класс 

Рабочая программа курса «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учеников 

младших классов, задачи формирования у младших школьников умения учиться, а также 

на основе авторской программы «Технология» (авторы: О.А.Куревина и Е.А.Лутцева), и 

является составной частью Образовательной системы «Школа 2100». 

В основе курса лежит целостный образ окружающего мира, который преломляется через 

результат творческой деятельности учащихся. Учебный предмет «Технология» является 

комплексным и интегративным по своей сути. В содержательном плане он предполагает 

реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по ОРК и СЭ 

УМК «Школа 2100». 

4 в класс. 

 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

является ключевой задачей современной государственной образовательной политики 

Российской Федерации. Законопослушность, правопорядок, доверие, развитие экономики 

и социальной сферы, качество труда и общественных отношений – все это 

непосредственно зависит от принятия гражданином России общенациональных и 

общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной жизни.  

Новый Федеральный государственный стандарт общего образования ставит одной из 

задач «духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на ступени начального 

образования, становления их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества» и, как результат, «формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий». 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной 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 в границах учебного курса, а также в 

системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного предмета с 

другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

 

 

 

 



 


