
А Н Н О Т А Ц И И  
К  Р А Б О Ч И М  П Р О Г Р А М М А М  У Ч Е Б Н Ы Х  Д И С Ц И П Л И Н   

В  Н А Ч А Л Ь Н О Й  Ш К О Л Е  

ОС «Школа 2100» 

 
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с Федеральным Законом в 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании», Устава МБОУ «КНГ 

им.Кичикова А.Ш.» (утв. Постановлением Мэрии г. Элисты № 450 от 21.03.2012 г.), изменений 

в Уставе (утв. Постановлением Администрации г. Элисты №739 от 22.03.2012 г). 

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Авторы: Т.Е. Демидова, С.А. Козлова, А.П. Тонких. 

Основные цели программы: 

формирование  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.  

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

цели, задачи, ценностные ориентиры, содержание тем учебного курса, распределение 

контрольных, диагностических работ и экскурсий, планируемые и  предполагаемые  результаты 

освоения программы, тематическое планирование, учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса, материально – техническое обеспечение образовательного 

процесса, приложения . 

В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 136 ч. (4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с Федеральным Законом в 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании», Устава МБОУ «КНГ 

им.Кичикова А.Ш.» (утв. Постановлением Мэрии г. Элисты № 450 от 21.03.2012 г.), изменений 

в Уставе (утв. Постановлением Администрации г. Элисты №739 от 22.03.2012 г). 

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 программы 

познавательная - предполагает ознакомление учащихся с основными положениями науки 

о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления; 

социокультурная – изучение русского языка – включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи программы 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать  средства  языка  в  

соответствии  с  целями, задачами и условиями общения; 

 освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

 овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-

повествования небольшого объёма; 



 воспитание у учеников позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

цели, задачи, ценностные ориентиры, содержание тем учебного курса, распределение 

контрольных, диагностических работ и экскурсий, планируемые и   предполагаемые  

результаты  освоения программы, тематическое планирование,  учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса, приложения . 

В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 102 ч. (4 кл.).  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с Федеральным Законом в 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании», Устава МБОУ «КНГ 

им.Кичикова А.Ш.» (утв. Постановлением Мэрии г. Элисты № 450 от 21.03.2012 г.), изменений 

в Уставе (утв. Постановлением Администрации г. Элисты №739 от 22.03.2012 г). 

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Авторы: Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева. 

Линия учебников имеет гриф «Рекомендовано».  

Цели программы: 

заложить основы формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и 

речевое развитие ребенка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является 

формирование читательской компетентности младшего школьника, осознание себя как 

грамотного читателя, способного к использованию читательской деятельности как средства 

самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением 

их самостоятельно выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

цели, задачи, ценностные ориентиры, содержание тем учебного курса, распределение 

контрольных, диагностических работ и экскурсий, планируемые и   предполагаемые  

результаты  освоения программы, тематическое планирование,  учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса, приложения . 

В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 68 ч. (4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с Федеральным Законом в 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании», Устава МБОУ «КНГ 

им.Кичикова А.Ш.» (утв. Постановлением Мэрии г. Элисты № 450 от 21.03.2012 г.), изменений 

в Уставе (утв. Постановлением Администрации г. Элисты №739 от 22.03.2012 г). 

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. 

Цели программы: 

– осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  

           Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального 

отношения к миру — важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего мира.  



           Чтобы достичь целей для этого существует один выход. 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.  

          Школьников знакомят с широкими представлениями о мире, которые образуют систему, 

охватывающую весь окружающий мир . При этом подробно изучаемые важнейшие понятия 

(«островки знаний» объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируема 

вокруг них зоны ближайшего развития позволяют ответить на большую часть возникающих у 

ребят вопросов.  

Предмет «Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной 

школы: физики, химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и 

единственный предмет в школе, рисующий широкую палитру природных и общественных 

явлений. В дальнейшем этот материал будет изучаться на различных предметах. Поэтому 

именно в рамках данного предмета удаётся решать проблемы, например, экологического 

образования и воспитания. 

        Деятельностный подход — основной способ получения знаний. Включение целостной 

картины мира, сопровождающееся явным расширением содержания, требует существенных 

изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

 Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

цели, задачи, ценностные ориентиры, содержание тем учебного курса, распределение 

контрольных, диагностических работ и экскурсий, планируемые и   предполагаемые  

результаты  освоения программы, тематическое планирование,  учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса, приложения . 

В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 68 ч. (4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология  

(калмыцкое прикладное искусство)» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с Федеральным Законом в 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании», Устава МБОУ «КНГ 

им.Кичикова А.Ш.» (утв. Постановлением Мэрии г. Элисты № 450 от 21.03.2012 г.), изменений 

в Уставе (утв. Постановлением Администрации г. Элисты №739 от 22.03.2012 г). 

Программа составлена на основе «Образовательная система «Школа 2100». Сборник 

программ. Начальная школа», М: Баласс.   

Авторы: О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. 

Задачи программы: 

 формирование целостной картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на 

основе организации предметно-преобразующей деятельности; 

 общее знакомство с искусством как результатом отражения социально-

эстетического идеала человека в материальных образах; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, 

планов, схем, чертежей); творческого мышления (на основе решения 

художественных и конструкторско-технологических задач); 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, 

планирование (умение составлять план действий и применять его для решения 



практических задач), прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; 

 формирование умения искать и преобразовывать необходимую информацию на 

основе различных информационных технологий (графических  текст, рисунок, 

схема; информационно-коммуникативных); 

 ознакомление с миром профессий и их социальным значением, историей 

возникновения и развития.  

 Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, 

цели, задачи, ценностные ориентиры, содержание тем учебного курса, распределение 

контрольных, диагностических работ и экскурсий, планируемые и   предполагаемые  

результаты  освоения программы, тематическое планирование,  учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса, материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса. 

В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 34 ч. (4 кл.). 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка» 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, в соответствии с Федеральным Законом в 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании», Устава МБОУ «КНГ 

им.Кичикова А.Ш.» (утв. Постановлением Мэрии г. Элисты № 450 от 21.03.2012 г.), изменений 

в Уставе (утв. Постановлением Администрации г. Элисты №739 от 22.03.2012 г). 

Цель программы: «ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить 

их любить музыку во всём богатстве её форм и жанров, иначе говоря, воспитывать в учащихся 

музыкальную  культуру,  как часть всей их духовной культуры». Цель достигается решением 

трёх ведущих взаимосвязанных задач, реализующихся на основе развития музыкального 

восприятия учащихся. 

Задачи программы: 

«Первая педагогическая задача – формирование эмоционального отношения к музыке 

на основе её восприятия. У школьника необходимо развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, пробуждать активное стремление к усвоению знаний, приобретению умений и 

навыков, желание слушать и исполнять музыку… 

Вторая педагогическая задача – формирование осознанного отношения к музыке. 

Школьнику важно приобрести опыт осознанного восприятия произведений; уметь применять 

музыкальные знания, не только чувствовать, но и понимать характер музыкальных образов, 

логику их развития… 

Третья педагогическая задача – формирование деятельно-практического отношения к 

музыке в процессе её исполнения, прежде всего хорового пения, как наиболее доступной 

формы музицирования. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка, цели, 

задачи, ценностные ориентиры, содержание тем учебного курса, распределение контрольных, 

диагностических работ и экскурсий, планируемые и   предполагаемые  результаты  освоения 

программы, тематическое планирование,  учебно-методическое обеспечение образовательного 

процесса, материально – техническое обеспечение образовательного процесса. 

В соответствии с учебным планом школы на 2014-2015 уч. год на изучение данной 

программы выделено: 34 ч. (4 кл.).  

 


