
 

 

Аннотация к программе «Математика» 2 класс МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

 

Рабочая программа  учебного  предмета " Математика"  составлена на  основе авторской  

программы образовательных учреждений, по математике    разработанной  М.И. Башмаков,  М.Г. 

Нефёдова  (Программа общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1- 4 классы. Учебно-

методический комплекс «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир: [сборник].- М.: Астель, 2012. – 607 с.)      с учётом  следующих нормативных  

документов: 

1)Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 

июня 2013г.;  

3)Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (1 – 4 классы);  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации, №40936 от 02 февраля) (1 – 4 классы); 

5)Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, 

профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации №269; 
6)Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 августа  

2017г. № 262); 
7) Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. №265). 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии младшего школьника. 

Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения математическим языком помогут 

ему при обучении в основной  школе, а также пригодятся в жизни. 

Предлагаемый начальный курс математики в начальной школе  имеет следующие цели: 

- формирование на доступном уровне представлений о натуральных числах и принципе 

построения натурального ряда чисел, знакомство с десятичной системой счисления; 

- формирование на доступном уровне представлений о четырех арифметических действиях: 

понимание смысла арифметических действий, понимание взаимосвязей между ними, изучение 

законов арифметических действий; 

- формирование на доступном уровне навыков устного счета, письменных вычислений, 

использования рациональных способов вычислений, применение этих навыков при решении 

практических задач (измерении величин, вычислении количественных характеристик предметов, 

решении текстовых задач). 

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 4 класс. Учебник. В 2 ч. — М., АСТ,  

Астрель. 

М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова. Математика 2 класс. Рабочие тетради № 1, 2. — М.,  

АСТ, Астрель. 

 

 

Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» 

Габидуллина Гюльнара Фанисовна 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Аннотация к программе «Литературное чтение» 2 класс МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» » составлена на основе авторской 

программы по литературному чтению,  разработанной  Т. М. Андриановой, Э.Э. Кац  «Программа 

общеобразовательных учреждений. Начальная школа. 1- 4 классы. Учебно-методический 

комплекс «Планета знаний»: русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир: 

[сборник].- М.: Астель, 2012. – 607 с.» с учётом  следующих нормативных  документов: 

1)Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 

июня 2013г.;  

3)Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (1 – 4 классы);  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации, №40936 от 02 февраля) (1 – 4 классы); 

5)Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, 

профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации №269; 
6)Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 августа  

2017г. № 262); 
7) Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. №265). 

Изучение литературного чтения начинается вводным курсом «Обучение грамоте»), а затем  в 

конце первого года обучения  и все следующие 3 года дети знакомятся с предметом 

«Литературное чтение»  

Изучение литературного чтения в начальной школе  направлено на достижение следующих целей: 

 обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым 

навыком в системе образования младших школьников, формирование читательского кругозора и 

приобретения самостоятельной  читательской  деятельности, совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, эмоциональной 

отзывчивости при чтении художественных произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного 

текста, формирование представлений о добре и зле; 

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся 

Э. Э. Кац. Литературное чтение. 2 класс. Учебник. — М., ACT, Астрель. 

Рабочие тетради: Т. М.Андрианова. Рабочие тетради №1,2 «Литературное чтение». — М., АСТ, 

Астрель. 

 

 

Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» 

Габидуллина Гюльнара Фанисовна 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Аннотация к программе «Окружающий мир» 2 класс МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

 

Рабочая программа   учебного предмета  «Окружающий мир»  для 1- 4 классов  МАОУ «СОШ 

№4» городского округа города Стерлитамак Республики  Башкортостан составлена на основе 

авторской программы по окружающему миру разработанной  И.В. Потаповым, Г.Г. Ивченковой, 

Е.В. Саплиной, А.И. Саплиным  (Программа общеобразовательных учреждений. Начальная 

школа. 1- 4 классы. Учебно-методический комплекс «Планета знаний»: русский язык, 

литературное чтение, математика, окружающий мир: [сборник].- М.: Астель, 2012. – 607 с.) и с 

учетом следующих нормативных документов: 

1)Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 

июня 2013г.;  

3)Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (1 – 4 классы);  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации, №40936 от 02 февраля) (1 – 4 классы); 

5)Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, 

профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации №269; 
6)Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 августа  

2017г. № 262); 
7) Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. №265). 

Целями изучения учебного предмета «Окружающий мир»является формирование исходных 

представлений о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира; 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе; формирование 

метапредметных универсальных учебных действий и практического применения правил 

безопасного и здорового образа жизни. 

 Основными задачами образовательного процесса при изучении предмета «Окружающий 

мир» являются:  

 социализация ребёнка;  

 формирование личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий, основанных на способности ребенка наблюдать и 

анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение;   

 формирование информационной культуры (знание разных источников информации, 

умения отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять);  

Учебники и тетради с печатной основой для учащихся 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Учебник.  

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

 

 

Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» 

Габидуллина Гюльнара Фанисовна 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Аннотация к программе «Технология» 2 класс МАОУ «СОШ №4» на 2017-2021 гг. 

  

Рабочая программа   учебного предмета  «Технология »  для  1 – 4  класса  МАОУ «СОШ №4» 

городского округа города Стерлитамак Республики  Башкортостан составлена на основе авторской 

программы по технологии О.В. Узоровой, Е.А. Нефедовой(Программы общеобразовательных 

учреждений :Начальная школа: 1–4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний»: 

английский язык, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура: 

[сборник]. — М.: АСТ :Астрель, 2012. — 574 с.).ис учетом следующих нормативных документов: 

1)Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 273 – ФЗ; 

2)Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в Республике 

Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики Башкортостан 27 

июня 2013г.;  

3)Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (1 – 4 классы);  

4) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 1576 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. № 373»  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации, №40936 от 02 февраля) (1 – 4 классы); 

5)Письмо от 16 мая 2016 года «Рекомендации по сокращению и устранению избыточной 

отчётности учителей» Министерство образования и науки Российской Федерации № НТ-664/08, 

профсоюз работников народного образования  и науки Российской Федерации №269; 
6)Учебный план МАОУ «СОШ №4» городского округа г. Стерлитамак РБ (приказ от 30 августа  

2017г. № 262); 
7) Годовой календарный график на 2017 – 2018 учебный год  (приказ от 30 августа 2017г. №265). 

       В рамках этой программы для каждого ребёнка создаются оптимальные условия для 

формирования нравственной, активной, творческой, эмоционально и эстетически развитой, 

творческой и самостоятельной личности. 

Цели программы: 

 развитие творческого потенциала личности ребёнка, образного и ассоциативного 

мышления, творческого воображения и восприимчивости, создание наиболее благоприятных 

условий для развития и самореализации как неотъемлемой части духовной культуры личности. 

Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, технического, 

логического и конструкторско-технологического мышления, глазомера; способностей 

ориентироваться в информации разного вида; 

 формирование начальных технологических знаний, трудовых умений и бытовых 

навыков; 

 деятельности по созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 

способов  
Учебники и тетради с печатной основой для учащихся 

О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Технология. 2 класс. Учебник. — М.: АСТ, Астрель. 

О.В. Узорова, ЕА. Нефёдова. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь. — М.: АСТ, Астрель. 

 
Составитель учитель начальных классов МАОУ «СОШ №4» 

Габидуллина Гюльнара Фанисовна 

 

 

 


