
        Аннотации к рабочим программам 2 класса 2017-2018 

                                     Русский язык 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 2 класса разработана на основе : 
 * Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки от 06.10.2009г)  
 *основной образовательной программы начального общего образования МБОУ « СОШ №22»  

г. Брянска 
 *учебного плана МБОУ « СОШ № 22» г. Брянска на 2017-18 учебный год 
 * авторской программы «Русский язык» для начальной школы, разработанной Ивановым С.В., 

Кузнецовой М.В., Евдокимовой А.О., Петленко Л.В.,                        Романовой В.Ю. в рамках проекта 
«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 *положения о рабочей программе учебного предмета 
В соответствии с учебным планом во 2 классе на  учебный предмет «Русский язык» отводится 

170 ч. (из расчета 5 ч. в неделю) . 

                                 Литературное чтение 

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

основе : 

 * Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки от 06.10.2009г)  

 *основной образовательной программы начального общего образования МБОУ « СОШ 

№22»  г. Брянска 

 *учебного плана МБОУ « СОШ № 22» г. Брянска на 2017-18 учебный год 

 * авторской программы «Литературное чтение»» на основе авторской программы Л.А. 

Ефросининой , М.И. Омороковой ( М.: Вентана-Граф, 2012г.).ля начальной школы, 

разработанной  в рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. 

Виноградова). 

 *положения о рабочей программе учебного предмета 

В соответствии с учебным планом во 2 классе на  учебный предмет «Литературное чтение » 

отводится 136 ч. (из расчета 4 ч. в неделю) 

                                                  Математика  

Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 2 класса разработана на основе : 

 * Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки от 06.10.2009г)  

 *основной образовательной программы начального общего образования МБОУ « СОШ №22»  

г. Брянска 

 *учебного плана МБОУ « СОШ № 22» г. Брянска на 2017-18 учебный год 



 * авторской программы «Литературное чтение»» на основе авторской программы В. Н. 

Рудницкой ( М.: Вентана-Граф, 2012г.).ля начальной школы, разработанной  в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 *положения о рабочей программе учебного предмета 

В соответствии с учебным планом во 2 классе на  учебный предмет «Математика» отводится 136 ч.  

(из расчета 4 ч. в неделю) 

 

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

основе : 

 * Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки от 06.10.2009г)  

 *основной образовательной программы начального общего образования МБОУ « СОШ №22»  

г. Брянска 

 *учебного плана МБОУ « СОШ № 22» г. Брянска на 2017-18 учебный год 

 * авторской программы «Окружающий мир» на основе авторской программы Н. Ф. 

Виноградовой ( М.: Вентана-Граф, 2012г.)., разработанной  в рамках проекта «Начальная школа XXI 

века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 *положения о рабочей программе учебного предмета 

В соответствии с учебным планом во 2 классе на  учебный предмет «Окружающий мир » отводится 

68 ч. (из расчета 2ч. в неделю) 

Технология 

 
Рабочая программа учебного предмета « Технология» для 2 класса разработана 

на основе : 

 * Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом   Минобрнауки от 06.10.2009г)  

 *основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

« СОШ №22»  г. Брянска 

 *учебного плана МБОУ « СОШ № 22» г. Брянска на 2017-18 учебный год 

 * авторской программы «Технология» на основе авторской программы 

Лутцевой Е. А.  (  М.: Вентана-Граф, 2012г.)., разработанной  в рамках проекта 

«Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 *положения о рабочей программе учебного предмета 

В соответствии с учебным планом во 2 классе на  учебный предмет «Технология » 

отводится 34ч. (из расчета 1ч. в неделю 

 



                                                             ИЗО 

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

на основе : 

 * Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом   Минобрнауки от 06.10.2009г)  

 *основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №22» 

г. Брянска 

 *учебного плана МБОУ «СОШ № 22» г. Брянска на 2017-18 учебный год 

 * авторской программы «Изобразительное искусство» на основе авторской программы      Л.Г. 
Савенковой, Е.А. Ермолинской. 

     ( М.: Вентана-Граф, 2012г.)., разработанной  в рамках проекта «Начальная школа XXI века» 

(научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 *положения о рабочей программе учебного предмета 

В соответствии с учебным планом во 2 классе на учебный предмет «Изобразительное искусство» 

отводится 34ч. (из расчета 1ч. в неделю) 

 

 

 

 


