
 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине «Математика» 

 

Рабочая программа по математике для 1А класса составлена на 

основе ФГОС, «Примерной программы по учебным предметам. 

Начальная школа», в соответствии с концепцией «Школа 2100», в 

которой принципы развивающего обучения взаимодействуют с 

традиционным принципом прочности усвоения знаний, и авторской 

программы «Математика» Петерсон Л.Г.  Курс рассчитан на 132 часа (4 

часа в неделю). 

 

Программу обеспечивают: 

1. Образовательная программа «Школа 2100», - М.: «Баласс», 

2011г. 
2. Петерсон Л.Г. Учебник - тетрадь по математике для 1 класса, - 

М.: «Ювента», 2012г. 

3. Петерсон Л.Г Методические рекомендации для учителя- М.: 

«Ювента», 2011г. 

4. Петерсон Л.Г., Липатникова И.Г. Устные упражнения на уроках 

математики. Методическое пособие, , - М.: «Ювента», 2011г. 

 

    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 обучения математике обусловлены общими целями образования, 

концепцией математического образования, статусом и ролью математики 

в науке, культуре и жизнедеятельности общества, ценностями 

математического образования, новыми образовательными идеями, среди 

которых важное место занимает развивающее обучение. 

    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. 

  

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

 по дисциплине «Литературное чтение» 

 

Рабочая программа по литературному чтению для 1А класса 
составлена на основе ФГОС, «Примерной программы по учебным 
предметам. Начальная школа», в соответствии с концепцией «Школа 
2100», в которой принципы развивающего обучения взаимодействуют 
с традиционным принципом прочности усвоения знаний, и авторской 
программы «Литературное чтение» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева.   

 
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 уме- 
ющий их  самостоятельно выбирать.  

 
Изучение литературного чтения в 1-м классе начинается вводным 

интегрированным курсом «Обучение  грамоте», затем в конце учебно- 
го года начинается раздельное изучение литературного чтения и рус- 
ского  языка. Для  достижения целей обучения и решения 
поставленных задач используется УМК по литературному чтению: 
учебники «Литературное чтение» (1-й класс – «Капельки солнца»; 2-й 
класс – «Маленькая дверь  в большой мир», в 2-х ч.; 3-й класс – «В 
одном счастливом детстве», в 2-х ч.; 4-й класс – «В океане света», в 2-х 
ч.), а также методические рекомендации для   учителя и  «Тетради  
по  литературному чтению» для  учащихся. 

 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и при- 

мерными  программами  начального  общего   образования  предмет 
«Литературное чтение» изучается с 1 по 4 класс по четыре часа в 
неделю (136  ч. в год) или  по три  часа  в неделю (102  ч. в год).  Общий 
объём учебного времени составляет 544 часа (обучение в школе с рус- 
ским (родным) языком обучения) или  306  часов  (обучение в школе с 
нерусским (родным) языком обучения со второго класса). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине «Музыка» 

 
Цель предмета — ввести учащихся в мир большого музыкально- 

го искусства, научить их  любить и понимать музыку во всём  
богатстве её форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную 
культуру как часть  всей их духовной культуры. 

 
Содержание программы предмета «Музыка» для 1 А класса 

реализует Федеральный  государственный образовательный 
стандарт начального общего  образования и опирается на 
развивающее музыкальное образование и  деятельностное  
освоение искусства.  Поэтому программа и программно-
методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для  
музыкальных записей, нотная хрестоматия и  аудиозаписи) 
отвечают требованиям,  заложенным  в  Стандарте начального 
общего  образования: 

 
• общим целям образования –  ориентации на  развитие личности 

обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 
познания и освоения мира, признание решающей роли  содержания 
образования, способов  организации образовательной деятельности и 
взаимодействия участников образовательного процесса; 

• задачам образования – развитию способностей к художественно- 
образному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида 
искусства, выражению в творческой деятельности своего  отношения 
к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и 
личностные результаты обучения. 

 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и при- 

мерными  программами  начального  общего   образования  предмет 

  «Музыка» изучается в 1 А классе  по одному часу в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине «Технология» 

 

Рабочая  программа по технологии для 1А класса создана на 

основе федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования, примерной программы и 

авторской программы по технологии (авторы О.А. Куревина, Е.А. 

Лутцева). Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников.  

 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности 

каждого ребенка в процессе освоения мира через его собственную 

творческую предметную деятельность.  

 

Программный материал для 1-го класса отражает требования 

обязательного минимума содержания образования по технологии. 

Программу обеспечивают:  

1. Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. Учебник для 1-

го класса («Прекрасное рядом с тобой»). - М.: «Баласс» 

2. Куревина О.А., Лутцева Е.А. Прекрасное рядом с тобой. 

Методические рекомендации для учителя. 1-й класс. - М.: 

«Баласс». 

   Курс рассчитан на 33 часа (1 час в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m36
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m43
http://www.mtu-net.ru/balass/
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m36
http://www.school2100.ru/authors/authors_all.html#m43
http://www.mtu-net.ru/balass/


 

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине «Русский язык» 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1А класса составлена на 
основе ФГОС, «Примерной программы по учебным предметам. 
Начальная школа», в соответствии с концепцией «Школа 2100», в 
которой принципы развивающего обучения взаимодействуют с 
традиционным принципом прочности усвоения знаний, и авторской 
программы «Русский язык» Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина.  
Цель  определяется как  развитие личности ребёнка средствами     

предмета «Русский язык», а именно 
– формирование у учащихся представления о языке как составля- 

ющей  целостной научной картины мира; знаково-символического и 
логического мышления на базе  основных положений науки о языке 
(познавательная цель); 

–  формирование коммуникативной  компетенции (социокультур- 
ная  цель). 

В период обучения  грамоте  дети  проходят пропедевтический курс 
русского языка по учебнику «Букварь» и прописям «Мои волшебные 
пальчики», учебнику «Русский язык», 1-й класс. 
Курс  обучения грамоте составляет 207  часов  (23  недели по 9 часов  в 

неделю). Общий  объём учебного времени составляет 5 часов  в неделю, 
170 часов  в год. 

Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка 
обеспечиваются: учебником для  первоклассников «Букварь» 
(авторы Р.Н.  Бунеев,  Е.В. Бунеева, О.В. Пронина); комплектом 
прописей в 5-ти тетрадях «Мои  волшебные пальчики» (автор О.В. 
Пронина); методическим пособием для  учителя «Уроки обучения 
грамоте по учебнику "Букварь" и прописям "Мои волшебные 
пальчики"» (под ред. Е.В. Бунеевой) 

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и 
пособиями: Р.Н.  Бунеев, Е.В.  Бунеева, О.В. Пронина «Русский 
язык (пер- вые  уроки)» (1-й кл.); Е.В.   Бунеева,  М.А.   Яковлева  
«Рабочая тетрадь к  учебнику «Русский язык (первые уроки)»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине  

«Буду настоящим читателем» 
 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования заявляет ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ведущим 
направлением школьного образования. В Образовательной системе 
«Школа 2100» существует единая для всех уроков технология чтения 
текста, основанная на природосообразной технологии формирования 
типа правильной читательской деятельности. Рост эффективности 
применения названной технологии обусловлен специальной подготовкой 
учащихся в рамках внеурочной деятельности. 

Программа «Буду настоящим читателем» ориентирована на 
овладение учащимися данной технологией, в процессе освоения которой 
учащиеся изучат этапы работы с текстом, приобретут читательские 
умения, в результате чего у них появится интерес и мотивация к чтению. 
При этом обучение выступает не самоцелью, а условием 
интеллектуального развития детей. 

Цель программы: общеинтеллектуальное развитие личности 
учащихся средствами технологии продуктивного чтения на основе 
совместной с педагогом (родителем) деятельности в процессе чтения. 
программа имеет общеинтеллектуальную 

Психологическое обеспечение программы включает в себя 
следующие компоненты: 
– создание комфортной, доброжелательной атмосферы на занятиях; 
– организацию рефлексии деятельности детей на занятии; 
– применение парных и групповых форм обучения с учётом 
индивидуально-типологических особенностей учащихся. 
 Курс рассчитан на 1 час в неделю. 

Программа обеспечена учебным пособием для детей «Буду 
настоящим читателем» (авторы Е.В. Бунеева, О.В. Чиндилова; М.: 
Баласс,2012). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине «Окружающий мир» 

 
Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление 

личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.  

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс 

«Окружающий мир» изучается в 1 классе по два часа в неделю. Особое 

место занимают экскурсии и практические работы. Их необходимый 

минимум определён по каждому разделу программы. Экскурсии 

включают наблюдения, практические работы: наблюдения, опыты, 

измерения, работу с готовыми моделями, самостоятельное создание 

несложных моделей. 

Программу обеспечивают: 1-й класс. «Я и мир вокруг» Авторы: 

Вахрушев А.А. Раутиан А.С. учебник и тетрадь, «Самостоятельные и 

контрольные работы», «Методические рекомендации для учителя». 

Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе 

является формирование целостной картины природного и социального 

мира со всем многообразием его явлений, формирование представления о 

месте и роли в нём человека. В связи с этим основную роль играют 

средства обучения, включающие наглядные пособия: 1)натуральные 

живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в 

аквариуме или уголке живой природы; 2) гербарии; коллекции насекомых; 

влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных 

систематических групп; микропрепараты; 3) коллекции горных пород, 

минералов, полезных ископаемых; 4) изобразительные наглядные пособия 

– таблицы; 5) предметы, представляющие  быт традиционной и 

современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и 

многое другое из жизни общества.  

Другим средством наглядности служит оборудование для 

мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор,  DVD-

проектор,  видеомагнитофон  и др.). 

 

Аннотация к рабочей программе 

по дисциплине «Риторика» 
 
 

Цель риторики как предмета филологического цикла – 

научить речи, развивать коммуникативные умения, научить 

младших школьников эффективно общаться в разных 

ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, 

которые ставит перед учениками сама жизнь. 



 

Объём учебного времени, отводимого на изучение 

риторики в 1 классе – 1 час в неделю, 34 часа для каждого 

класса, общий объём учебного времени составляет 136 часов. 

Важность этого предмета для младших школьников 

подчеркивается тем, что «Риторика» рекомендована для 

внеурочной деятельности новым стандартом. 

Для реализации задач обучения риторике были изданы 

учебные пособия «Детская риторика» для начальной школы, 

методические рекомендации для учителей (под руководством 

доктора педагогических наук, профессора Т.А. Ладыженской), 

а также методические пособия: Ладыженская Т.А., 

Ладыженская Н.В. Уроки риторики в школе. Книга для 

учителя. – М. : Баласс; Ювента. Ладыженская Н.В. Обучение 

успешному общению. Речевые жанры. Книга для учителя / Под 

ред. Т.А. Ладыженской. – М. : Баласс; Ювента.  
 
 
 
 
 



 

Аннотация к рабочей программе по математике для 2-го класса( УМК Школа -

2100)  

 

При разработке программы  были использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

2. Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об 

образовании в Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной 

Думы от 23.04.2009 N 185-IV РОД) 

3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская). М.: 

Просвещение, 2011 – 152 с. (Стандарты второго поколения.) 

4. Планируемые результаты начального общего образования (Л.Л. Алексеева, С.В. 

Анащенкова, М.З. Биболетова) – 3-е изд. -  М.:  Просвещение, 2011 – 120 с. 

(Стандарты второго поколения) 

5.  Авторская программа Л.Г. Петерсон  Математика  «Учусь учиться» Москва. 

Просвещение, 2011 – 158 с. 

6. Учебный план МБОУ «СОШ № 59» на 2013 – 2014 учебный год 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год: 4 часа в неделю.  

 

       Для реализации данной программы используются: 

• Петерсон Л.Г. Математика 2 класс. Часть 1-3. Изд. 4-е , перераб. – М: Издательство 

«Ювента», 2013. 

• Л.Г. Петерсон. Самостоятельные и   контрольные работы по математике для 

начальной школы. Выпуск I. – М: Ювента, 2012. 

 

   Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

Пояснительная записка. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Содержание учебного предмета 

Материально-техническое обеспечение образовательного предмета. 

Информационные источники. 

Календарно-тематическое планирование. 

       Рабочая программа направлена на развитие личностных качеств и способностей 

младших школьников, опирается на приобретение ими опыта разнообразной 

деятельности: учебно-познавательной, социальной, практической.   Особое место 

уделяется деятельностному,  практическому содержанию образования, конкретным 

способам деятельности, применению приобретенных знаний и умений в реальных 

жизненных ситуациях.   

       Рабочая программа составлена учителем начальных классов высшей 

квалификационной категории МБОУ «СОШ № 59» г. Рязани Абрамовой Татьяной 

Олеговной. 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 2-го  класса 

( УМК Школа -2100) 

        Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции ду- 

ховно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования. 

 При разработке программы  были использованы следующие нормативно-правовые 

документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

2. Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об 

образовании в Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной 

Думы от 23.04.2009 N 185-IV РОД) 

3. Образовательная система «Школа- 2100»  ФГОС  Примерная образовательная 

программа Начальная школа Дошкольное образование /Под научной ред. Д.И. 

Фельдштейна. – Москва: Баласс, 2011г 

4. Программа «Русский язык» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 2011  

5. Учебный план МБОУ «СОШ № 59» на 2013 – 2014 учебный год.  

     Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год: 5 часов в неделю. 

      Для реализации программного содержания используются:  

Учебник Р.Н. Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина «Русский язык. Учебное пособие для 2-го 

класса. - М.: «Баласс», 2012 (рекомендован МО РФ от 23.12.2009 г.); 

Н. А. Исаева «Рабочая тетрадь по русскому языку». - М.: «Баласс», 2012 

Е. В. Бунеева «Проверочные и контрольные работы по русскому языку», 2 класс – М.: 

«Баласс», 2013 

Л. Ю. Комиссарова «Дидактический материал», - М.: «Баласс», 2009Рабочая программа 

состоит из следующих разделов: 

Пояснительная записка. 

Учебно-тематический план.  

Содержание  тематического плана. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Информационные источники. 

Календарно-тематическое планирование. 

Контрольно- измерительные материалы. 

 

Роль и место дисциплины 

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

основу формирования функционально грамотной личности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, обеспечить языковое и речевое развитие ребенка, 

помочь ему осознать себя носителем языка.       

 Рабочая программа составлена учителем начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «СОШ № 59» г. Рязани Абрамовой Татьяной Олеговной. 



 

 

        

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 2-го класса ( УМК 

Школа -2100) 

Рабочая программа разработана на основе на основе следующих  нормативно-правовых 

документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

2. Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об 

образовании в Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной 

Думы от 23.04.2009 N 185-IV РОД) 

3. Образовательная система «Школа- 2100»  ФГОС  Примерная образовательная 

программа Начальная школа Дошкольное образование /Под научной ред. Д.И. 

Фельдштейна. – Москва: Баласс, 2011г 

4. Программа «Литературное чтение» Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, 2011  

5. Учебный план МБОУ «СОШ № 59» на 2013 – 2014 учебный год.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно - методического 

комплекса):  

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В 

Литературное чтение. «Маленькая дверь в большой мир», 2 класс. В 2-х ч. Ч.1. –М.  :  

Баласс,  2012.  -  208 с, ил. (Образовательная система  «Школа 2100» Серия «Свободный 

ум»). Рекомендовано  Министерством образования и науки РФ. 

Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. 

Тетрадь по литературному чтению. 2-й класс. Изд.2-е, испр. - М.: «Баласс», Школьный дом,  

2013. - 64с, (Образовательная система  «Школа 2100» Серия «Свободный ум»). Допущено 

Министерством образования и науки РФ. 

 

Программа рассчитана на 136 ч. в год (4 часа в неделю).. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

Пояснительная записка. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Учебно-тематический план. 

Содержание  тематического плана. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Контроль уровня обученности  обучающихся 

Информационные источники. 

Календарно-тематическое планирование. 

   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 нём как 

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

приёмами понимания прочитанного, знающий книги и умеющий их самостоятельно 

выбирать.        

 Рабочая программа составлена учителем начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «СОШ № 59» г. Рязани Абрамовой Татьяной Олеговной. 

 



 

        

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 2-го 

класса ( УМК Школа -2100) 

       Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса (УМК «Школа -2100»)  

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

2. Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об 

образовании в Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной 

Думы от 23.04.2009 N 185-IV РОД) 

3. Образовательная система «Школа- 2100».  ФГОС.  Примерная образовательная 

программа .Начальная школа. Дошкольное образование /Под научной ред. Д.И. 

Фельдштейна. – Москва: Баласс, 2011г 

4. Программа «Окружающий мир»  А.А. Вахрушев, Д.Д. Данилов, А.С. Раутиан, С.В. 

Тырин 2011 

5. Учебный план МБОУ «СОШ № 59» на 2013 – 2014 учебный год 

Программа рассчитана на 68 ч. в год (2 часа в неделю). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно - 

методического комплекса): 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Раутиан А.С 

Окружающий   мир.  2  класс.   («Наша планета Земля»). Учебник в 2 частях. Часть 1. -3-е 

изд.перераб.М. : Баласс, Школьный дом,  2011. - 144с., ил. (Образовательная система 

 «Школа 2100» )Рекомендовано Министерством образования и науки РФ. 

Вахрушев А.А.,  Бурский О.В.,  Раутиан А.С. 

Рабочая   тетрадь   к   учебнику   «Окружающий   мир»,   2   класс   («Наша планета 

Земля»). - М.  : Баласс;  Школьный дом,  2013. - 80с., ил. (Образовательная система 

 «Школа 2100» ) 

Вахрушев А.А., Бурский О.В., Родыгина О.А 

Проверочные и контрольные  работы к учебнику «Окружающий мир» 2 класс («Наша 

планета Земля»). — М. : Баласс, Школьный дом,  2013. – 48с., ил. (Образовательная 

система  «Школа 2100» ) 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

Пояснительная записка. 

Учебно-тематический план. 

Содержание  тематического плана. 

Информационные источники. 

Календарно-тематическое планирование. 

Требования к уровню достижений обучающихся 

 

Цель курса окружающего мира в начальной школе - осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира 

 

Рабочая программа составлена учителем начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «СОШ № 59» г. Рязани Абрамовой Татьяной Олеговной. 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по технологии для 2-го класса ( УМК Школа -2100) 

 

Программа по курсу «Технология» разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования,  

Образовательной программой МБОУ СОШ 59 г. Рязани, опираясь на авторскую программу 

«Изобразительное искусство» авторы О.А.Куревина, Е.А. Лутцева  (Образовательная система 

«Школа 2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная 

основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное 

образование./ Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011    - 416 с. (Образовательная 

сиситема «Школа 2100»). 

 

При составлении программы был использованы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

2. Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об образовании в 

Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной Думы от 23.04.2009 

N 185-IV РОД) 

3. Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование./ Под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011    - 416 с. (Образовательная сиситема «Школа 

2100»). 

4. Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология. Учебник для 2-го класса. («Прекрасное 

рядом с тобой»). –80 с., ил. 

5. Е.Д. Ковалевская Рабочая тетрадь к учебнику «Технология», 2 класс- 48с., ил. 

6. Куревина О.А., Лутцева Е.А.  Методические рекомендации для учителя. Технология 

«Прекрасное рядом с тобой»,2-й класс : _ Изд. 3-е, испр. - М. : Баласс, 2010. - 144 с. 

(Образовательная система «Школа 2100»). 

В соответствии с Образовательной программой школы на 2013– 2014 учебный год предмет 

«Технология» изучается в 2 классе 1 час в неделю, всего 34 часа в год. 

Пояснительная записка. 

Учебно-тематический план. 

Содержание  тематического плана. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Контроль уровня обученности  обучающихся 

Информационные источники. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

Цели курса в 2 классе: саморазвитие и развитие личности каждого ребенка в процессе 

освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность. 

Рабочая программа составлена учителем начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «СОШ № 59» г. Рязани Абрамовой Татьяной Олеговной. 

 

 

 

 



 

 Аннотация к рабочей программе по информатике для 4-го класса 

 

       Рабочая программа по информатике для 4 класса (УМК «Школа России»)  разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

2. Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об 

образовании в Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной 

Думы от 23.04.2009 N 185-IV РОД) 

3. Федеральный компонент  государственного стандарта начального образования по 

информатике (Москва, 2004 г.). 

4. Примерная программа начального общего образования по учебным предметам. 

Начальная школа, М.: Просвещение, 2011. 

5. «Школа России» Москва, Просвещение, 2009 г. 

6. Программа «Информатика» Н. Матвеева, Е. Челак, Н. Конопатова, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009, 2010,   

7. Учебный план МБОУ «СОШ № 59» на 2013 – 2014 учебный год.  

       Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год: 1час в неделю. 

 

Учебник «Информатика» 4 класс, Н. Матвеева, Е. Челак, Н. Конопатова, М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009, 2010,  Методическое пособие для учителя. «Информатика и ИКТ» 

4 класс, Н. В. Матвеева, Е.Н. Челак, Н. К. Конопатова, Л. П. Панкратова, Н.А.Нурова М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010.  

 

      Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

Пояснительная записка. 

Учебно-тематический план. 

Содержание  тематического плана. 

Требования к подготовке 

выпускников начальной школы 

Информационные источники. 

Календарно-тематическое планирование. 

 

       Цель курса в 4 классе: 

       Цель: формирование первоначальных представлений об информации и ее свойствах, 

а также навыков работы с информацией, как с применением компьютеров, так и без них.  

 

Рабочая программа составлена учителем начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «СОШ № 59» г. Рязани Абрамовой Татьяной Олеговной. 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке для 2-го класса  

       Рабочая программа по музыке для 2 класса (УМК «Школа - 2100»)  разработана на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

2. Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об 

образовании в Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной 

Думы от 23.04.2009 N 185-IV РОД) 

3. Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х 

книгах. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное образование./ Под науч. ред. 

Д.И.Фельдштейна. – М.: Баласс, 2011    - 416 с. (Образовательная сиситема «Школа 

2100»). 

4. Программа «Музыка» Л.В. Школяр, В.О. Усачёва.2011 

5. Учебный план МБОУ «СОШ № 59» на 2013 – 2014 учебный год.  

        Рабочая программа рассчитана на 34 часав год: 1 час в неделю.  

 

       Для реализации данной программы используются: В. О. Усачёва, Л. В. Школяр. 

Музыка. Учебник. 2кл. М.: Баласс, 2011. 

 

       Учебник  отвечает целям и задачам обучения на данном этапе и входит в 

Федеральный перечень учебников на 2013-2014 учебный год.   

      Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка. 

Учебно-тематический план. 

Содержание  тематического плана. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

Контроль уровня обученности  обучающихся 

Информационные источники. 

Календарно-тематическое планирование.    

    Цель программы: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

       Задачи: привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; научить 

воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; способствовать 

формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; привить 

основы художественного вкуса; научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими 

видами искусства; обучить основам музыкальной грамоты; сформировать потребность в 

общении с музыкой. 

        

 

Рабочая программа составлена учителем начальных классов высшей квалификационной 

категории МБОУ «СОШ № 59» г. Рязани Абрамовой Татьяной Олеговной. 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по математике 3 класс  УМК «Школа 2000» 

   Рабочая программа  по математике  для 3 класса  составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта НОО,   нового закона  « Об образовании» в 

Российской Федерации , примерной программы начального общего образования по 

математике ,программы НОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 59» с 

учетом авторской программы Л.Г Петерсон. 

   Для реализации программного содержания используется УМК «Школа 2100» 

1. Л.Г.Петерсон. Математика 3 класс.В 3 ч.М.: «Ювента,2011.» 

2. Л.Г.Петерсон,А.А.  Невретдинннова,Т.Ю.  Понкратова  Самостоятельные и 

контрольные работы по математике в начальной школе. Выпуск 3 .В 2 ч. М. .: 

«Ювента,2012.» 

Программа расчитана  на 136ч.   год (4 часа в неделю ) 

Программой предусмотрено проведение: 

- контрольных работ -12 

- практических работ-2 

- проектных работ -5 

 

Основными целями курса математики, в соответствии с требованиями ФГОСНОО, 

являются: 

- формирование у учащихся основ умения учиться; 

- развития их мышления, качеств личности, интереса к математике; 

- создание для каждого ребенка возможности высокого уровня математической 

подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению 3 класс УМК «Школа 

2100» 

   Рабочая программа  по литературному чтению для 3 класса  составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта НОО,   нового закона  « Об 

образовании» в Российской Федерации ,, примерной программы начального общего 

образования по литературному чтению ,образовательной программы НОО МБОУ «СОШ 

№59» 

   Для реализации программного содержания используется УМК: 

1. Р.Н. Бунеев ,Е.В. Бунеева «Литературное чтение»(«В одном счастливом 

детстве»Учебник для 3 класса в 2-х частях М. «Баласс»2011 г. 

2. 1. Р.Н. Бунеев ,Е.В. Бунеева  Тетрадь по литературному чтению для 3 класса 

М. «Баласс»2011 г. 

3. Е.В. Бунеева  ,О.В. Чиндилова, М.А. Яковлева Методические рекомендации для 

учителя. 

Программа расчитана  на 102ч.   год (3 часа в неделю ) 

Основными целями курса литературного  чтения , в соответствии с требованиями 

ФГОСНОО, являются: 

- формирование  читательской компетенции младшего школьника.  

- развития  мышления, качеств личности, интереса к  чтению; 

- создание для каждого ребенка возможности высокого уровня  развития речевой и 

коммуникативной  культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по русскому  языку  3 класс  УМК «Школа»2100» 

     Рабочая программа  по русскому  языку    для 3 класса  составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта НОО,   нового закона  « Об 

образовании» в Российской Федерации ,, примерной программы начального общего 

образования по русскому языку,программы « Русский язык» (авторы Р.Н. Бунеев,Е.В. 

Бунеева . Образовательная система «Школа 2100»»-М. . «Баласс»2011 г. И ориентирована 

на работу по УМК «Школа 2100» образовательной программы НОО  МБОУ «СОШ №59» 

   Для реализации программного содержания используется УМК: 

1. Р.Н. Бунеев ,Е.В. Бунеева «Русский язык»Учебник для 3 класса в 2-х частях М. 

«Баласс»2011  

2. Р.Н. Бунеев ,Е.В. Бунеева  «етрадь для контрольных и самостоятельных работ « для 

3 класса М. «Баласс»2011 г. 

3. Е.В. Бунеева  ,О.В. Чиндилова, М.А. Яковлева Методические рекомендации для 

учителя. 

Программа расчитана  на 170ч.   год (5 часов  в неделю ) 

Программой предусмотрено проведение: 

- списывание-2 

- проверочные работы-12 

- диктанты-6 

-свободные диктанты-6 

- обучающее сочинение- 5 

- итоговый тест-1 

- административный контроль-3 

- творческая работа-4 

- итоговая комплексная работа-1 

- проекты-2 

   Основными целями курса русского языка  , в соответствии с требованиями ФГОСНОО, 

являются: 

- ознакомление учащихся с  основными  положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся; 

- формирование умения коммуникативной компетентности учащихся: развитие устной и 

письменной речи ,навыков грамотного, безошибочного письма. Учитель Лобанова Е.И. 



 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру 3 класс УМК  «Школа 2100» 

   Рабочая программа  по  окружающему миру для 3 класса  составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта НОО,   нового закона  « Об 

образовании» в Российской Федерации ,, примерной программы начального общего 

образования по окружающему миру ,образовательной программы НОО МБОУ «СОШ 

№59» 

   Для реализации программного содержания используется УМК: 

1.А.А.Вахрушев,Д.Д.Данилин «Окружающий мир » Учебник для 3 класса в 2 частях М. 

«Баласс»2011 

2. А.А.Вахрушев , Д.Д.Данилин. Рабочая  тетрадь к учебнику «Окружающий мир»,3класс 

в в2 –х частях  М. «Баласс»2011 

Программа расчитана  на 68ч.   год (2 часа в неделю ) 

 

Основными целями курса окружающий мир, в соответствии с требованиями ФГОСНОО, 

являются: 

-  знакомство с целостной картиной  мира и формирование оценочного  эмоционального 

отношения к миру-важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего  мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по технологии 3 класс УМК «Школа2100» 

   Рабочая программа  по  технологии  для 3 класса  составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта НОО,   нового закона  « Об образовании» в 

Российской Федерации ,учебного плана, примерной программы начального общего 

образования по технологии ,в соответствии с примерной программой образовательной 

системы «Школы 2100»,Образовательной программы НОО  МБОУ «СОШ №59» 

   Для реализации программного содержания используется УМК: 

1.О.А.Куревина,Е.А.  » Учебник для 3 класса в 2 частях М. «Баласс»2011 

2. Программа расчитана  на 34ч.   год (1 час в неделю ) 

 

Основными целями курса тенологии, в соответствии с требованиями ФГОСНОО, 

являются: 

-  знакомство с целостной картиной  мира и формирование оценочного  эмоционального 

отношения к миру-важнейшие линии развития личности ученика средствами курса 

окружающего  мира. 

 

Аннотация к рабочей программе по музыке  3 класс УМК «Школа2100» 

 

   Рабочая программа  по  музыке  для 3 класса  составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта НОО,   нового закона  « Об образовании» в 

Российской Федерации ,учебного плана, примерной программы начального общего 

образования по технологии ,в соответствии с примерной программой образовательной 

системы «Школы 2100»,Образовательной программы НОО  МБОУ «СОШ №59» 

   Для реализации программного содержания используется УМК: 

1.Е.Д.Критская ,Г.П.Сергеева » Учебник для 3 класса в 2 частях М. «Баласс»2011 

2. Программа расчитана  на 34ч.   год (1 час в неделю ) 

 

Основными целями курса музыки, в соответствии с требованиями ФГОСНОО, являются: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, нравственных и 

эстетических чувств, любви к Родине, музыкальной культуре разных народов; 

- обогащение   знаний  о музыкальном искусстве; 

 



 

Аннотация к рабочей программе по математике для 4-го А класса 

       Рабочая программа по математике для 4 А класса (УМК «Перспективная начальная 

школа»)  разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

7. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

8. Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об 

образовании в Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной 

Думы от 23.04.2009 N 185-IV РОД) 

9. Федеральный компонент  государственного стандарта начального образования по 

математике (Москва, 2004 г.). 

10. Примерная программа начального общего образования по учебным предметам. 

Начальная школа, М.: Просвещение, 2011. 

11. Программы четырехлетней начальной школы. Перспективная начальная школа. 

Москва, Академкнига/Учебник,  2009г,  рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации.   

12. Авторская программа А. Л. Чекина «Математика», утверждённая МО РФ (Москва, 2007 

г.).  

13. Учебный план МБОУ «СОШ № 59» на 2013 – 2014 учебный год.  

        Рабочая программа рассчитана на 136 часов в год: 4 часа в неделю.  

       Для реализации данной программы используются: 

Чекин А.Л. Математика. 4 класс: Учебник. В 2 ч. — М.: Академкнига/Учебник, 2010- 2013.  

Чекин А.Л. Математика. 1-4 класс: Методическое пособие для учителя.— М.: 

Академкнига/Учебник, 2013. 

       Учебник  отвечает целям и задачам обучения на данном этапе и входит в 

Федеральный перечень учебников на 2013-2014 учебный год.   

       Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

Пояснительная записка. 

Учебно-тематический план. 

Содержание  тематического плана. 

Информационные источники. 

Календарно-тематическое планирование. 

       Рабочая программа направлена на развитие личностных качеств и способностей 

младших школьников, опирается на приобретение ими опыта разнообразной 

деятельности: учебно-познавательной, социальной, практической.   Особое место 

уделяется деятельностном,  практическому содержанию образования, конкретным 

способам деятельности, применению приобретенных знаний и умений в реальных 

жизненных ситуациях.   

        

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку для 4-го класса 

       Рабочая программа по русскому языку для 4 класса (УМК «Перспективная начальная 

школа»)  разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

2. Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об 

образовании в Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной 

Думы от 23.04.2009 N 185-IV РОД) 

3. Федеральный компонент  государственного стандарта начального образования по 

русскому языку (Москва, 2004 г.). 

4. Примерная программа начального общего образования по учебным предметам. 

Начальная школа, М.: Просвещение, 2011. 

5. Программы четырехлетней начальной школы. Перспективная начальная школа. 

Москва, Академкнига/Учебник,  2009 г,  рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации.   

6. Авторская программа М. Л. Каленчук, Н.А Чураковой «Русский язык», утверждённая 

МО РФ (Москва, 2007 г.) 

7. Учебный план МБОУ «СОШ № 59» на 2013 – 2014 учебный год.  

       Рабочая программа рассчитана на 170 часов в год: 5 часов в неделю. 

      Для реализации программного содержания используются:  

Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс: Учебник: В 3 ч. - М.: 

Академкнига/ Учебник, 2008. 

Байкова Т.А, Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык 4 класс: Методическое 

пособие.- М.:Академкнига/Учебник, 2013. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

Пояснительная записка. 

Учебно-тематический план. 

Содержание  тематического плана. 

Информационные источники. 

Календарно-тематическое планирование. 

Цели  обучения: развитие мышления, речи, воображения школьников, способности 

выбирать средства языка; освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; овладение умениями правильно писать и  читать, участвовать 

в диалоге, составлять несложные высказывания;  воспитание позитивного эмоционально - 

ценностного отношения к родному языку. 

Задачи обучения: продолжить работу по формированию умения правильно писать слова с 

различными орфограммами; формировать умения выполнять разборы: по составу, 

звукобуквенный, синтаксический, морфологический; продолжить работу по  развитию 

речи.  

        

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению для 4-го класса 

Рабочая программа по литературному чтению для 4 класса (УМК «Перспективная 

начальная школа»)  разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

2. Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об 

образовании в Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной 

Думы от 23.04.2009 N 185-IV РОД) 

3. Федеральный компонент  государственного стандарта начального образования по 

литературному чтению (Москва, 2004 г.). 

4. Примерная программа начального общего образования по учебным предметам. 

Начальная школа, М.: Просвещение, 2011. 

5. Программы четырехлетней начальной школы. Перспективная начальная школа. 

Москва,  Академкнига/Учебник,  2009 г,  рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации.   

6. Авторская программа Н.А. Чураковой «Литературное чтение», утверждённая МО РФ 

(Москва, 2007 г.) 

7. Учебный план МБОУ «СОШ № 59» на 2013 – 2014 учебный год.  

Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год: 2 часа в неделю. 

Для реализации программного содержания используются:  

Чуракова Н.А. Литературное чтение. 4 класс: Учебник: В 2 ч. - М.: Академкнига/ Учебник, 

2013. 

Чуракова, Н. А. Литературное чтение. 4 класс: метод, пособие для учителя / Н. А. 

Чуракова, О. В. Малаховская. - М.: Академкнига / Учебник, 2013. 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

Пояснительная записка. 

Учебно-тематический план. 

Содержание  тематического плана. 

Информационные источники. 

Календарно-тематическое планирование. 

       Итогом четвертого года обучения должны стать: начальные умения анализа 

литературного произведения, умения устного и письменного высказывания в рамках разных 

жанров (сочинение на свободную тему; сравнительный анализ двух произведений в 

заданном аспекте, отзыв о произведении); первичное интуитивное ориентирование в мире 

доступной детскому восприятию художественной литературы; эстетическое переживание 

ценности художественных произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру для 4-го класса 

       Рабочая программа по окружающему миру для 4 класса (УМК «Перспективная начальная 

школа»)  разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

2. Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об 

образовании в Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной 

Думы от 23.04.2009 N 185-IV РОД) 

3. Федеральный компонент  государственного стандарта начального образования по 

окружающему миру (Москва, 2004 г.). 

4. Примерная программа начального общего образования по учебным предметам. 

Начальная школа, М.: Просвещение, 2011. 

5. Программы четырехлетней начальной школы. Перспективная начальная школа. 

Москва, Академкнига/Учебник,  2009 г,  рекомендованные Министерством 

образования и науки Российской Федерации.   

6. Авторская программа  О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой «Окружающий мир», ут-

верждённая МО РФ (Москва, 2007 г.) 

7. Учебный план МБОУ «СОШ № 59» на 2013 – 2014 учебный год.  

       Рабочая программа рассчитана на 68 часов в год: 2 часа в неделю. 

       Для реализации программного содержания используются  

Федотова О.Н., Трафимова Г.В., Трафимов С.А. Окружающий мир. 4 класс: Учебник: В 2 ч. - 

М.: Академкнига / Учебник, 2013. 

Федотова О.Н.,  Трафимова Г.В., Кудрова Л.Г. Окружающий мир. 4класс: Методическое 

пособие для учителя.- М.: Академкнига/Учебник  2013г 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

Пояснительная записка. 

Учебно-тематический план. 

Содержание  тематического плана. 

Информационные источники. 

Календарно-тематическое планирование. 

       Цели  обучения: освоение знаний об окружающем  мире; о человеке и его месте в 

природе и в  обществе; развитие умений  наблюдать, анализировать, обобщать, 

характеризовать объекты  окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

воспитание позитивного  эмоционально - ценностного отношения к  окружающему  миру. 

      Задачи обучения: формирование    умений, основанных на  способности  ребёнка 

наблюдать и анализировать; изучение взаимосвязей жизнедеятельности человека и 

природы; воспитание бережного отношения к объектам природы и результатом труда 

людей, сознательного отношения  к здоровому  образу жизни.  

        

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по технологии для 4-го класса 

       Рабочая программа по технологии для 4 класса (УМК «Перспективная начальная школа»)  

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

2. Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об 

образовании в Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной 

Думы от 23.04.2009 N 185-IV РОД) 

3. Федеральный компонент  государственного стандарта начального образования по 

технологии (Москва, 2004 г.). 

4. Примерная программа начального общего образования по учебным предметам. 

Начальная школа, М.: Просвещение, 2011. 

5. Программы четырехлетней начальной школы. Перспективная начальная школа. 

Москва, Академкнига/Учебник,  2009 г,  рекомендованные МО и науки Российской 

Федерации.   

6. Авторская программа  Т.М. Рагозиной, А.А. Гриневой, И.Б. Мыловой «Технология», ут-

верждённой МО РФ (Москва, 2007 г.). 

7. Учебный план МБОУ «СОШ № 59» на 2013 – 2014 учебный год.  

       Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год: 1час в неделю. 

       Для реализации программного содержания используются  

Рагозина Т.М., Гринева А.А., Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Учебник. - М.: Академкнига / 

Учебник, 2013. 

Рогозина Т.М., Гринёва А.А.,Мылова И.Б. Технология. 4 класс: Методическое пособие.-М 

Академкнига/Учебник, 2013 

       Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

Пояснительная записка. 

Учебно-тематический план. 

Содержание  тематического плана. 

Информационные источники. 

Календарно-тематическое планирование. 

       Цели обучения: овладение  начальными технологическими знаниями, трудовыми 

умениями и навыками; развитие сенсорики, мелкой  моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; воспитание трудолюбия, 

уважительного отношения к людям  и результатам их  труда. 

       Задачи обучения: формирование у школьников  представлений о взаимодействии 

человека и  окружающего мира, о роли трудовой деятельности людей в развитии 

общества; приобретение опыта практической деятельности по изготовлению изделий из 

различных материалов; 

развитие умения использования  различных  информационных  технологий. 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по информатике для 4-го класса 

       Рабочая программа по информатике для 4 класса (УМК «Перспективная начальная 

школа»)  разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

8. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

9. Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об 

образовании в Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной 

Думы от 23.04.2009 N 185-IV РОД) 

10. Федеральный компонент  государственного стандарта начального образования по 

информатике (Москва, 2004 г.). 

11. Примерная программа начального общего образования по учебным предметам. 

Начальная школа, М.: Просвещение, 2011. 

12. Программы четырехлетней начальной школы. Перспективная начальная школа. 

Москва, Академкнига/Учебник,  2009 г,  рекомендованные МО и науки Российской 

Федерации.   

13. Авторская программа  Е. П. Бененсон, А.Г. Паутова Программа курса для начальной 

школы «Информатика». – М.: Академкнига/Учебник. 

14. Учебный план МБОУ «СОШ № 59» на 2013 – 2014 учебный год.  

       Рабочая программа рассчитана на 34 часа в год: 1час в неделю. 

       Для реализации программного содержания используются:  

Бененсон, Е. П., Паутова, А, Г. Информатика: учебник в двух частях. 4 класс. - М.: Академ-

книга, 2013. 

Бененсон, Е. Л., Паутова, А. Г. Информатика. 4 класс: методическое пособие для учителя к 

учебнику-тетради. - М.: Академкнига, 2013. 

Паутова, А. Г. Информатика. 4 класс: комплект компьютерных программ. Методическое 

пособие + CD. - М.: Академкнига, 2013. 

       Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

Пояснительная записка. 

Учебно-тематический план. 

Содержание  тематического плана. 

Информационные источники. 

Календарно-тематическое планирование. 

       Цель: формирование первоначальных представлений об информации и ее свойствах, 

а также навыков работы с информацией, как с применением компьютеров, так и без них.  

       Задачи: учить школьника искать, отбирать, организовывать и использовать 

информацию; формировать первоначальные навыки планирования целенаправленной 

деятельности человека; дать первоначальные представления о компьютере и 

сформировать первичные навыки работы на компьютере; дать представление об 

этических нормах работы с информацией, об информационной безопасности личности и 

государства.  

        

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по музыке для 4-го А класса 

       Рабочая программа по музыке для 4 А класса (УМК «Перспективная начальная 

школа»)  разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

6. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (принят  ГД ФС РФ  21.12.2012). 

7. Закон Рязанской области от 07.05.2009 N 47-ОЗ (ред. от 12.04.2013) "Об 

образовании в Рязанской области" (принят Постановлением Рязанской областной 

Думы от 23.04.2009 N 185-IV РОД) 

8. Федеральный компонент  государственного стандарта начального образования по 

искусству (Москва, 2004 г.). 

9. Примерная программа начального общего образования по музыке. Начальная школа, 

М.: Дрофа, 2011. 

10. Программы «Музыка»  для 1-4 классов, авторы В.В. Алеев, Т.И. Науменко, Т.Н.  

Кичак (6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. 

11. Учебный план МБОУ «СОШ № 59» на 2013 – 2014 учебный год.  

        Рабочая программа рассчитана на 34 часав год: 1 час в неделю.  

       Для реализации данной программы используются: 

Музыка. 4 кл. В 2ч. Ч.1.: учеб. для общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев. – М.: 

Дрофа, 2012. – 79, [1] с.: ил. 

Музыка. 4 кл. В 2ч. Ч.2.: учеб. для общеобразовательных учреждений / В.В. Алеев. – М.: 

Дрофа, 2012. – 78, [2] с.: ил. 

Алеев В.В. Музыка 1-4 класс: Методическое пособие для учителя.— М.: Дрофа,  2013. 

       Учебник  отвечает целям и задачам обучения на данном этапе и входит в 

Федеральный перечень учебников на 2013-2014 учебный год.   

       Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

Пояснительная записка. 

Учебно-тематический план. 

Содержание  тематического плана. 

Информационные источники. 

Календарно-тематическое планирование. 

       Цель программы: становление музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры. 

       Задачи: привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства; научить 

воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; способствовать 

формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; привить 

основы художественного вкуса; научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими 

видами искусства; обучить основам музыкальной грамоты; сформировать потребность в 

общении с музыкой. 

        

 


