
Программа курса математики 2 класса образовательных учреждений. 

Рабочая программа для 2 класса по курсу «Математика» образовательной 

области «Математика и информатика» составлена на основе Примерной программы 

начального общего образования, авторской программы общеобразовательных 

учреждений Н. Б. Истоминой по курсу «Математика» для 1-4 классов. 

Содержание программы 2 класса рассчитано на 136 часов (4 часа в неделю): 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Гармония», включающий: 

 Истомина Н.Б. Математика. Программа. 1–4 классы./Учебно-методический комплект 

для четырехлетней начальной школы «Гармония». — Смоленск: Ассоциация XXI век, 

2012; 

 Истомина Н.Б. Уроки математики: 2 класс. Содержание курса. Планирование уроков. 

Методические рекомендации: Пособие для учителей. – Смоленск: Ассоциация XXI 

век, 2012;  

 Истомина, Н. Б. Математика: учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений 

– Смоленск: Ассоциация ХХI век, 2012. 

 

 

Программа курса русского языка 2 класса образовательных учреждений. 

        В основу рабочей программы по русскому языку для 2 класса положена 

авторская программа, разработанная А.В. Поляковой, которая обеспечена учебником 

(А.В. Полякова Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. В 2 частях. М. : Просвещение, 2011). Программа составлена из расчета 5 

часов в неделю. Всего на изучение отводится 175 часов.  

 

Программа курса литературного чтения 2 класса образовательных 

учреждений. 

          Рабочая программа по литературному чтению для учащихся 2  класса составлена 

на основе  Государственного стандарта  начального общего образования  и на основе 

авторской программы В.А.Лазаревой  (система развивающего обучения Л.В.Занкова). 

Согласно программе на изучение программного материала отводится 4 часа в 

неделю. Исходя из учебного плана школы, на изучение курса «Литературное чтение» 

отведено 4 ч. в неделю (136 часов в год). 

 

Программа курса окружающего мира 2 класса образовательных 

учреждений. 

Рабочая программа по окружающему миру для 2 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, а 

также авторской программы Н.Я. Дмитриевой, которая обеспечена учебником (Н.Я. 

Дмитриева, А.Н. Казаков Окружающий мир: Учебник для 2 класса: В 2 ч. – Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2012). 
 



Программа курса изобразительного искусства 2 класса образовательных 

учреждений. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 2 класса разработана на 

основе авторской программы «Изобразительное искусство и художественный труд», 

созданной под руководством народного художника России, академика РАО 

Б.М.Неменского, утверждённой МО РФ  в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта начального образования  
Развернутое тематическое планирование составлено из расчета 1 учебных часов в 

неделю (всего 34 часов за учебный год). 
 
 
Программа курса технологии 2 класса образовательных учреждений. 

               Рабочая программа по технологии для 2 класса разработана на основе Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования, а также авторской 

программы Н.А. Цирулик, которая обеспечена учебником (Н.А.Цирулик, Т.Н. 

Проснякова Технология. Уроки творчества: Учебник для 2 класса. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: ИД «Федоров», 2011. - 112 с.).  

 

Программа курса музыки 2 класса образовательных учреждений. 

    Программа курса общим объемом 34 ч в год, 1 ч в неделю изучается в течение всего 

года.  УМК «Музыка» 2 класс в двух частях  (Г.С. Ригина): Самара: Корпорация 

«Федоров», 2012. Методическое пособие для учителя: Г.С. Ригина "Музыка. 2 класс": 

Обучение. Творческое развитие. Воспитание: Методические рекомендации по 

обучению музыке - Самара: Корпорация «Федоров», 2012. 

 

 

 


