
Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями «Федерального компонента Государственного стандарта начального 

общего образования второго поколения» на основе авторской программы по изобразительному 

искусству И. Э.Кашековой «Программы по учебным предметам». 1-4 кл. – М., Академкнига/Учебник, 2016 

г. Проект «Перспективная начальная школа». 

Срок реализации программы  1 год. 

 

Рабочая программа по предмету «Литературное чтение» 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями «Федерального компонента Государственного стандарта начального 

общего образования второго поколения» на основе авторской программы по  литературному чтению  

А. Л. Чекина, Р.Г. Чураковой  «Программы по учебным предметам»,   М.:  Академкнига/учебник , 2011 г. – 

Ч.1:  240 с.    Проект  «Перспективная начальная школа. 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 2 класса разработана в соответствии с 

требованиями «Федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения» на основе авторской программы «Математика» А.Л. Чекин, Р.Г. 

Чуракова -   «Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 2011 г -  Проект  

«Перспективная начальная школа». 

Срок реализации программы 1 год. 

 
 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 

1 класс 

       Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями «Федерального компонента Государственного стандарта начального 

общего образования второго поколения» на основе авторской программы по окружающему миру  О.Н. 

Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой  «Программы по учебным предметам»,   М.:  

Академкнига/учебник , 2011 г. – Ч.1:  240 с.    Проект  «Перспективная начальная школа». 

Срок реализации программы 1 год. 
 

 



Рабочая программа по предмету «Музыка» 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2 класса разработана в соответствии с 

требованиями «Федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения» на основе авторской программы по музыке Челышевой Т.В., 

Кузнецовой В.В. «Программы по учебным предметам». 1-4 кл. – М., Академкнига/Учебник, 2013 г. 

Проект «Перспективная начальная школа». 

Срок реализации программы  1 год. 
 

Рабочая программа по предмету  

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 

2 класс 

 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС НОО; примерной программы начального 

общего образования по литературному чтению; авторской программы Л. Ф. Климановой, М. В. 

Бойкиной «Литературное чтение. 1-4 классы», М.: «Просвещение», 2015г.; 
Срок реализации программы  1 год. 

 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» 

2 класс 

 
Рабочая программа составлена на основе ФГОС НОО; примерной программы по русскому 

родному языку; авторской программы «Русский родной язык» О.М. Александровой, М.И. 

Кузнецовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой. Учебник:  «Русский родной язык» 1 класс, авторы: 

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Петленко Л.В., 

Романова В.Ю. – М.: Просвещение. 2018. 

Срок реализации программы  1 год. 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

2 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 класса разработана в соответствии 

с требованиями «Федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения» на основе авторской программы по обучению грамоте Н.Г. Агарковой,  

Н.М. Лавровой  и программы по русскому языку М.Л. Каленчук,  Н. А. Чураковой, О.В. Малаховской, 

Т.А. Байковой, Н.М. Лавровой  -   «Программы по учебным предметам»,  М.:  Академкнига/учебник , 

2011 г. – Ч.1: 240 с)  -  Проект  «Перспективная начальная школа».  

Срок реализации программы 1 год. 

 



Рабочая программа по предмету «Технология» 

1 класс 
 

       Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 2 класса разработана в соответствии с 

требованиями «Федерального компонента Государственного стандарта начального общего 

образования второго поколения» на основе авторской программы по технологии Рагозиной Т.М. 

«Программы по учебным предметам». 1-4 кл. – М., Академкнига/Учебник, 2011 г. Проект 

«Перспективная начальная школа». 

Срок реализации программы 1 год. 

 

 

 

 

 


		2022-02-28T17:07:57+0300
	Калугина Марина Егоровна
	Я являюсь автором этого документа




