
 

Название курса Русский язык 

Класс 2 

Количество 

часов 

170 

Составитель Студнева О.А. 

Нормативная 

база разработки 

программы (1-7 

классы) 

Предназначена для обучающихся 2  классов и 

разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями, внесѐнными приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных 

школах; 

- Примерная программа учебного предмета «Русский 

язык»; 

- Авторская программа по предмету (Т.Г.Рамзаева); 

- Основная образовательная программа начального 

общего образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

- Концепция инновационного образовательного 

учреждения «Школа Агробизнеса - Тамбов». 

 

Содержание 

курса 

Название раздела, темы Количество часов 

Повторяем то, что знаем 5 

Речь 4 

Звуки и буквы.  9 

Шипящие согласные звуки. 12 

Алфавит 2 

Слово и слог. Перенос слов. 6 

Предложение и текст 11 

Мягкие и твердые согласные 

звуки и их обозначение на письме 

9 

Звонкие и глухие согласные 5 

Обозначение гласных звуков в 

ударных и безударных слогах  

10 



Разделительный мягкий знак 7 

Двойные согласные 3 

Слово и предложение. Имя 

существительное 

14 

Глагол 9 

Имя прилагательное 8 

Предлог 7 

Родственные (однокоренные 

слова) 

9 

Безударные гласные в корне 5 

Парные звонкие и глухие 

согласные в корне  

6 

Предложение 5 

Повторение 24 

Итого: 170 
 

УМК (1-4 

классы) 

«Школа России» 

 

Название 

курса 

Музыка 

Класс 2 

Количеств

о часов 

34 

Составите

ль 

Студнева О.А. 

Норматив

ная база 

разработк

и 

программ

ы (1-7 

классы) 

Рабочая программа курса «Музыка» предназначена для 

обучающихся 2  классов и разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа учебного предмета Музыка; 

- Авторская программа по предмету (Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина); 

- Основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ «Татановская СОШ»; 



- Концепция инновационного образовательного учреждения 

«Школа Агробизнеса - Тамбов». 

Содержан

ие курса 

 

Название раздела,  темы Количество часов  

«Россия — Родина моя» 4 

 «День, полный событий» 5 

«О России петь — что стремиться в храм 4 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

«В музыкальном театре» 6 

 «В концертном зале 3 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье...» 

8 

Итого: 34 
 

УМК (1-4 

классы) 

«Школа России» 

 

Названи

е курса 

Математика 

Класс 2 

Количес

тво 

часов 

136 

Состави

тель 

Цыганок В.А. 

Нормат

ивная 

база 

разрабо

тки 

програм

мы (1-7 

классы) 

         Разработана на основе следующих нормативных документов 

и методических рекомендаций: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа учебного предмета «Математика»; 

- Авторская программа по предмету (М.И. Моро, М.А. Бантова); 

- Основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

- Концепция инновационного образовательного учреждения 

«Школа Агробизнеса - Тамбов». 



Содерж

ание 

курса 

Название раздела, темы        Количество часов    

Числа от 1 до 100. Нумерация  16     

Сложение и вычитание  78     

Умножение и деление  26     

Табличное умножение и деление  13     

Повторение  3     

Итого: 136     
 

УМК 

(1-4 

классы) 

«Школа России» 

 

Названи

е курса 

Изобразительное искусство 

Класс 2 

Количес

тво 

часов 

34 

Состави

тель 

Студнева О.А. 

Нормат

ивная 

база 

разрабо

тки 

програм

мы (1-7 

классы) 

Рабочая программа курса «Изобразительное искусство» 

предназначена для обучающихся 2 классов и разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа учебного предмета Изобразительное 

искусство; 

- Авторская программа по предмету (В.С. Кузин); 

- Основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

- Концепция инновационного образовательного учреждения 

«Школа Агробизнеса - Тамбов». 



Содерж

ание 

курса 

Название раздела, темы Количество часов  

Мы рисуем осень 9   

Мы рисуем сказку 7   

Мои друзья 9   

С чего начинается Родина? 9   

Итого: 34   
 

УМК 

(1-4 

классы) 

«Школа России» 

 

Названи

е курса 

Литературное чтение 

Класс 2 

Количес

тво 

часов 

136 

Состави

тель 

Цыганок В.А. 

Нормат

ивная 

база 

разрабо

тки 

програм

мы (1-7 

классы) 

Разработана на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесѐнными приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

декабря 2015 г. № 1576; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах; 

- Примерная программа учебного предмета «Литературное 

чтение»; 

- Авторская программа по предмету (Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий); 

- Основная образовательная программа начального общего 

образования МАОУ «Татановская СОШ»; 

- Концепция инновационного образовательного учреждения 

«Школа Агробизнеса - Тамбов». 

Содерж

ание 

курса 

     

Название раздела, темы Количество часов 

Самое великое чудо на свете 1 



Устное народное творчество 12 

Люблю природу русскую. Осень 7 

Русские писатели 15 

О братьях наших меньших 10 

Из детских журналов 9 

Люблю природу русскую. Зима. 10 

Писатели - детям 21 

Я и мои друзья 14 

Люблю природу русскую. Весна 9 

 В шутку, и всерьез 13 

Литература зарубежных стран 15 

Итого: 136 
 

УМК 

(1-4 

классы) 

«Школа России» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


