
Аннотация к рабочим программам ОС «Школа 2100» 

 

 «Русский язык» 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. При 

разработке рабочей учебной программы использовалась программа «Русский язык» 

авторского коллектива Образовательной системы «Школа 2100» (авторы: Е.В. Бунеева, 

Р.Н. Бунеев). 

Рабочая программа обеспечивает формирование функционально грамотной 

личности, обеспечивает языковое и речевое развитие ребёнка, помогает ему осознать себя 

носителем языка. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка 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). 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) 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;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

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

3) формирование у детей чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

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

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

 

«Литературное чтение» 

 

Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. При 

разработке рабочей учебной программы использовалась программа «литературное 

чтение» авторского коллектива Образовательной системы «Школа 2100» (авторы: Р.Н. 

Бунеев, Е.В. Бунеева). 

Рабочая программа обеспечивает 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. Достижение этой 

цели предполагает решение следующих задач: 



1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа текста - 

правильного типа читательской деятельности; одновременное развитие интереса к самому 

процессу чтения, потребности читать; 

2) введение детей через литературу в мир человеческих отношений, нравственно-

этических ценностей; воспитание личности со свободным и независимым мышлением; 

формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи (в том числе значительное обогащение 

словаря), овладение речевой и коммуникативной культурой; развитие творческих 

способностей детей; 

4) приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию того, что делает 

литературу художественной, - через введение элементов анализа текстов (в том числе 

средств выразительности) и практическое ознакомление с отдельными теоретико-

литературными понятиями. 

 

 «Математика» 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции  духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования. Автор: Л.Г. Петерсон. 

Рабочая программа обеспечивает развитие у учащихся познавательных действий, в 

первую очередь логических, включая и знаково-символические, а также таких, как 

планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и структурирование 

знаний, преобразование информации, моделирование, дифференциация существенных и 

несущественных условий, аксиоматика, формирование элементов системного мышления, 

выработка вычислительных навыков.  

Программа формирует у учащихся основы умения учиться; обеспечивает развитие их 

мышления, качеств личности, интереса к математике;создаёт для каждого ребенка 

возможности высокого уровня математической подготовки. 

Соответственно, 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 научногомировоззрения 

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. 

 

 «Окружающий мир» 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Окружающий мир» для учащихся 

начальных классов в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. При разработке рабочей 

учебной программы использовалась программа «Окружающий мир» авторского 

коллектива Образовательной системы «Школа 2100» (авторы: А.А. Вахрушев, Д.Д. 

Данилов, А.С. Раутиан, С.В. Тырин). 

Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского 

языка и математики, приучает детей к целостному интегральному рациональному 

(умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний 

в основной школе, а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, 

если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. Цель 

курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и 

приучение детей к рациональному постижению мира. 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. Осмысление 

личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, без 

которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет «Окружающий 

мир» также помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 

оценочного отношения к этому миру.  

 

 

 «Изобразительное искусство»  

 

Рабочая учебная программа по предмету «Изобразительное искусство» для учащихся 

начальных классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. При 

разработке рабочей учебной программы использовалась программа «Изобразительное 

искусство» авторского коллектива Образовательной системы «Школа 2100» (авторы: О.А. 

Куревина, Е.Д. Ковалевская). 

Рабочая программа обеспечивает обучение и эстетическое развитие младших 

школьников, воспитание  в  них  интереса  к  искусству,  развитие  зрительной  памяти, 

умение замечать прекрасное в окружающем мире, формирование у детей наглядно-

образного и логического мышления, совершенствование их речевых навыков и 

обеспечивает понимание основных законов изобразительного искусства. Учащиеся 

поэтапно осваивают начальные навыки изобразительной деятельности.  

Воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части 

общечеловеческой культуры, средству познания мира и самопознания, формирование 



эмоционального и осознанного отношения к миру – важнейшие линии развития личности 

ученика средствами курса изобразительного искусства.  

 

 «Технология» 

 

Рабочая учебная программа по предмету «Технология» для учащихся начальных 

классов составлена  в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. При разработке рабочей 

учебной программы использовалась программа «Технология» авторского коллектива 

Образовательной системы «Школа 2100» (авторы:О.А. Куревина, Е.А. Лутцева). 

Целью курса является саморазвитие и развитие личности каждого ребёнка в 

процессе освоения мира через его собственную творческую предметную деятельность.  

Задачи курса: 

 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.  

Задачи курса реализуются через культурологические знания,являющиеся основой 

для последующей художественно-творческой деятельности, которые в совокупности 

обеспечивают саморазвитие и развитие личности ребёнка. 

 


