
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» для 2 класса 
 

Рабочая программа по русскому языку для 2 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной 

программой начального общего образования сроком на 1 год  

На изучение русского языка во 2 классе по учебному плану отводится – 5 часов в неделю, 

170 часов в год.   

Для реализации рабочей программы используются: 

1. УМК «Школа России» 

2. Учебник: Канакина В.П. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений. В 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – 7-е изд. - М.: Просвещение, 

2020. 

2. ЭОР: Учи.ру; Начальная школа; Страна Мастеров; Инфоурок. 

Рабочая программа  включает в себя: 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

- содержание учебного предмета  

- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания   с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы  

 

 
  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/


Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика»  

Рабочая программа по математике для 2 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной 

программой начального общего образования сроком на 1 год  

На изучение математики во втором классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год. 

 

Для реализации рабочей программы используются: 

1. УМК «Школа России»: 

- М.И. Моро, М.А. Бантова «Математика» В 2 ч. Учебник для 2 класса.– М.: 

Просвещение 2020 

-М.И. Моро, С.И. Волкова. Математика. Рабочая тетрадь 2 класс. В 2 ч.- М.: 

Просвещение 2020 

 

2. ЭОР: Учи.ру; Начальная школа; Страна Мастеров; Инфоурок. 

Рабочая программа  включает в себя: 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

- содержание учебного предмета  

- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания   с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы  

 

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/


Аннотация к рабочей программе по предмету «Литературное чтение» 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной 

программой начального общего образования сроком на 1 год  

На изучение предмета во 2 классе отводится 4 часа в неделю, 136 часов в год 

Для реализации рабочей программы используются: 

1. УМК «Школа России» 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.В., Виноградская Л.А. 

Литературное чтение. Учебник.. 2 класс. В 2 ч. Ч.1,2 – М.: Просвещение, 2020.  

Климанова Л.Ф. Чтение. Рабочая тетрадь 2 класс. М.: Просвещение, 2020.  

2. ЭОР: Учи.ру; Начальная школа; Страна Мастеров; Инфоурок. 

Рабочая программа  включает в себя: 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

- содержание учебного предмета  

- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания   с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы  

                   

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/


Аннотация к рабочей программе по предмету «Окружающий мир» 

Рабочая программа по литературному чтению для 2 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной 

программой начального общего образования сроком на 1 год  

На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе начальной школы отводится 2 часа в 

неделю, 68 часов в год. 

Для реализации рабочей программы используются: 

1. УМК «Школа России» 

Плешаков А.А. «Окружающий мир» в 2-х частях, М., Просвещение, 2020. Рабочая 

тетрадь: Плешаков А.А. «Окружающий мир» в 2-х частях, М., Просвещение, 2020. 

 

2. ЭОР: Учи.ру; Начальная школа; Страна Мастеров; Инфоурок. 

Рабочая программа  включает в себя: 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

- содержание учебного предмета  

- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания   с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы  

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/


Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

Рабочая программа по технологии для 2 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной 

программой начального общего образования сроком на 1 год  

На изучение курса «Технология» во 2 классе начальной школы отводится 1 час в неделю, 

34 часа в год. 

Для реализации рабочей программы используются: 

1. УМК «Школа России» 

2 класс Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Учебник. М.: Просвещение, 

2020 

Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 2 класс. Рабочая тетрадь М. Просвещение, 

2020 

 

2. ЭОР: Учи.ру; Начальная школа; Страна Мастеров; Инфоурок. 

Рабочая программа  включает в себя: 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

- содержание учебного предмета  

- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания   с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы  

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/


Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Изобразительное искусство» 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной 

программой начального общего образования сроком на 1 год  

 

На изучение курса «Изобразительное искусство» во 2 классе начальной школы отводится 

1 час в неделю, 34 часа в год. 

Для реализации рабочей программы используются: 

1. УМК «Школа России» 

 Неменский Б.М. Изобразительное искусство. 2 класс. Учебник. М.: Просвещение, 

2020 

2. ЭОР: Учи.ру; Начальная школа; Страна Мастеров; Инфоурок. 

Рабочая программа  включает в себя: 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

- содержание учебного предмета  

- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания   с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы  

 

                  

  

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/


Аннотация к рабочей программе по предмету «Музыка»  

 

Рабочая программа по музыке для 2 класса составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 – Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

Рабочая программа разработана в соответствии с примерной основной образовательной 

программой начального общего образования сроком на 1 год  

 

На изучение предмета «Музыка» во 2 классе начальной школы отводится 1 час в неделю, 

34 часа в год. 

 

Для реализации рабочей программы используются: 

1. УМК «Школа России» 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 

2  класса начальной школы – М.: Просвещение, 2020 

Рабочая тетрадь для учащихся  2 класс, М.: Просвещение, 2020 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 2 кл.: М.: 

Просвещение, 2014; 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2014; 

Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2 класс 1(СD) 

mp3,М., Просвещение, 2019 г. 

 

2. ЭОР: Учи.ру; Начальная школа; Страна Мастеров; Инфоурок. 

Рабочая программа  включает в себя: 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 

- содержание учебного предмета  

- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания   с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы  

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902180656/

