
Аннотация к рабочей программе по русскому языку,  

2 класс. 

Рабочая программа по русскому языку составлена в соответствии с 

ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", с  изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 

2015 г),  на основе основной образовательной программы МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2020-2021 учебный  год,  на основе примерной и 

авторской программы по предмету: «Русский язык» В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий  УМК «Школа России», Москва «Просвещение», 2014г. 

Рабочая программа рассчитана на 170 часов (5 часов в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 172 часов. 

Для реализации программы выбран учебник включенный в 

федеральный перечень учебников утверждённый приказами № 345 от 

28.12.18 г и № 233 от 08.05.19 г. « О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих ГОС 

аккредитацию образовательных программ НО, ОО, СОО».   

Русский язык. Учебник для 2 класса общеобразовательных 

учреждений, В.П. Канакина, В.Г. Горецкий, Москва. Просвещение,2018. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по литературному чтению, 

2 класс. 

Рабочая программа  по литературному чтению составлена в 

соответствии с ФГОС  НОО, (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования", с  изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 

22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 

2015 г),  на основе основной образовательной программы МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2020-2021 учебный  год,  на основе примерной и 

авторской программы по предмету: «Литературное чтение» по Л. Ф. 



Климанова,  В. Г. Горецкий, М. В. Голованова и другие УМК «Школа 

России», Москва «Просвещение», 2015 г 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 137 часов. 

Для реализации программы выбран учебник включенный в 

федеральный перечень учебников утверждённый приказами № 345 от 

28.12.18 г и № 233 от 08.05.19 г. « О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих ГОС 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО».   

Литературное чтение. Учебник 2 класс для общеобразовательных 

организаций: В 2ч. Л.Ф. Климанова, В.Г. Горецкий, М.В. Голованова и др.: - 

М.: Просвещение, 2018. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по математике, 

2 класс. 

 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с ФГОС 

НОО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования", с  

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г),  на основе 

основной образовательной программы МБОУ Красноармейской СОШ на 

2020-2021 учебный  год,  на основе примерной и авторской программы по 

предмету: «Математика» М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. 

Волкова, С.В. Степанова, УМК «Школа России», Москва «Просвещение», 

2015 г. 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 137 часов. 

Для реализации программы выбран учебник включенный в 

федеральный перечень учебников утверждённый приказами № 345 от 

28.12.18 г и № 233 от 08.05.19 г. « О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих ГОС 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО».   



Математика. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений в 2 

частях, М.И. Моро, М.А. Бантова, Г.В. Бельтюкова и др. - М.: Просвещение, 

2018г. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по окружающему миру, 

2 класс. 

 

Рабочая программа по окружающему миру составлена в соответствии с 

ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования", с  изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 

2015 г),  на основе основной образовательной программы МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2020-2021 учебный  год,  на основе примерной и 

авторской программы по предмету: «Окружающий мир» А.А. Плешаков, 

УМК «Школа России», Москва «Просвещение», 2014г. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 69 часов. 

Для реализации программы выбран учебник включенный в 

федеральный перечень учебников утверждённый приказами № 345 от 

28.12.18 г и № 233 от 08.05.19 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих ГОС 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО».                                                               

Окружающий мир. Учебник для 2  класса общеобразовательных учреждений 

в 2 частях, А.А. Плешаков, Москва. Просвещение, 2018г. 

 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству, 

 2 класс. 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в 

соответствии с ФГОС НОО (Приказ Министерства образования и науки РФ 

от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования", с  изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 

22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 

2015 г),  на основе основной образовательной программы МБОУ 



Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный  год,  на основе примерной и 

авторской программы по предмету: «Изобразительное искусство» Б.М. 

Неменского, УМК «Школа России», Москва «Просвещение», 2014г. 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

  В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ  на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 35 часов.  

Для реализации программы выбран учебник включенный в 

федеральный перечень учебников утверждённый приказами № 345 от 

28.12.18 г и № 233 от 08.05.19 г. « О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО».                                                                                                 

Изобразительное искусство. Учебник для 2 класса общеобразовательных 

учреждений Л.А. Неменская; под редакцией Б.М. Неменского,  Москва. 

Просвещение, 2018 

Аннотация к рабочей программе по музыке,  

2 класс. 

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с ФГОС НОО 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования", с  

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г),  на основе 

основной образовательной программы МБОУ Красноармейской СОШ на 

2020-2021 учебный  год,  на основе примерной и авторской программы по 

предмету: «Музыка » Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской для 1-4 классов УМК 

«Школа России», Москва «Просвещение» 2014. 

 Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 32 часа. 

Программа будет выполнена за счет уплотнения. 

Для реализации программы выбран учебник включенный в 

федеральный перечень учебников утверждённый приказами № 345 от 

28.12.18 г и № 233 от 08.05.19 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО».                                                                                                               

Музыка. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений, Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина - М.: Просвещение, 2018 



 

Аннотация к рабочей программе по технологии, 

2 класс. 

 

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с ФГОС 

НОО (Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования", с  

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 

декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г),  на основе 

основной образовательной программы МБОУ Красноармейской СОШ на 

2020-2021 учебный  год,  на основе примерной и авторской программы по 

предмету: «Технология» Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева, УМК «Школа России», 

Москва «Просвещение», 2014г.2014г. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю). 

В соответствии с календарным учебным графиком МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 32 часа. 

Программа будет выполнена за счет уплотнения. 

Для реализации программы выбран учебник включенный в 

федеральный перечень учебников утверждённый приказами № 345 от 

28.12.18 г и № 233 от 08.05.19 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих ГОС 

аккредитацию образовательных программ НОО, ООО, СОО».   

Технология. Учебник для 2 класса общеобразовательных учреждений 

Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева. – Москва. Просвещение, 2018. 

. 

 

 

 

 

 

 


