
Название курса Математика 

Класс 2 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. Авторская программа М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. 

Бантовой, Г.В. Бельтюковой, С.И. Волковой, С.В. Степановой 

«Математика. 1-4 классы». 



Цель курса  Математическое развитие младших школьников. 

 Формирование системы начальных математических знаний. 

 Воспитание интереса к математике, к умственной 

деятельности. 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

1. Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. Математика: 

Учебник:2 класс: В 2 ч. М. «Просвещение», 2014. 

Структура курса Числа от 1 до 100. Нумерация (18 ч) 

Практические работы: Единицы длины. Построение отрезков 

заданной длины. Монеты (набор и размен). 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (75 ч) 

Практические работы: Сумма и разность отрезков. Единицы 

времени, определение времени по часам с точностью до часа, с 

точностью до минуты. Прямой угол, получение модели прямого 

угла; построение прямого угла и прямоугольника на клетчатой 

бумаге. 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. Итоговое повторение 

(43 ч) 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   136 ч. 

Количество часов в неделю      4 ч. 

Резерв                                                                               7 ч. 

 

 

Название курса Русский язык 

Класс 2 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 



приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. Примерная программа начального общего образования по 

русскому языку для образовательных учреждений с русским языком 

обучения и программы общеобразовательных учреждений 

В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого. («Школа России») Концепция и 

программы для начальных классов. 

Цель курса • ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

 

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

 

Так же предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации 

основных целевых установок начального образования: становлении 

основ гражданской идентичности и мировоззрения; формировании 

основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании 

младших школьников. 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

1) Учебник с приложением на электронном носителе: Канакина 

В.П.,Горецкий В.Г., Русский язык, М., Просвещение, 2018 



методический 

комплект) 

Структура курса Язык и речь (4 ч.) 

Текст (5ч) 

Предложение (12 ч) 

Слова, слова, слова… (22 ч) 

Звуки и буквы (63 ч) 

Части речи (47 ч) 

Повторение изученного за год (17 ч) 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   170 ч. 

Количество часов в неделю     5 ч. 

Резерв                                                                               9  ч. 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 2 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 



постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. авторская программа Л. Ф. Климановой, В. Г. Горецкого, М. В. 

Головановой, Л.А. Виноградской, М.В. Бойкиной (М., 

«Просвещение», 2011г). 

Цель курса  развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; совершенствование всех видов 

речевой деятельности, умений вести диалог, выразительно 

читать и рассказывать, импровизировать; 

 

 овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым умением в системе 

образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

 

 воспитание эстетического отношения к искусству слова, 

интереса к чтению и книге, потребности в общении с миром 

художественной литературы; обогащение нравственного 

опыта младших школьников, формирование представлений о 

Боге, о добре и зле, справедливости и честности, развитие 

нравственных чувств и христианских добродетелей, уважения 

к культуре народов многонациональной России. 

 

Приоритетной целью обучения литературному чтению во 2 классе  

(как и во всей начальной школе) является формирование 

читательской компетентности младшего школьника, осознание себя 

как грамотного читателя, способность к использованию 

читательской деятельности как средства самообразования. 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

Учебник для общеобразовательных организаций с 

аудиоприложением на электронном носителе 2 класс. В 2 ч. /(сост. Л. 

Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская, 

М.В. Бойкина) - М.: Просвещение,2018. 

Структура курса Самое великое чудо на свете (2 ч) 

Устное народное творчество (14 ч) 

Люблю природу русскую. Осень (10 ч) 



Русские писатели (13 ч) 

О братьях наших меньших (13 ч) 

Из детских журналов (10 ч) 

Люблю природу русскую. Зима (9 ч) 

Писатели детям (18 ч) 

Я и мои друзья (10 ч) 

Люблю природу русскую. Весна (11 ч) 

И в шутку и всерьёз (14 ч) 

Литература зарубежных стран (12 ч) 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   136 ч. 

Количество часов в неделю      4 ч. 

Резерв                                                                               4 ч. 

 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 2 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 



обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. Примерная основная образовательной программы  начального 

общего образования, учебно-методического комплекса (УМК) 

«Школа России». 

Цель курса  формирование целостной картины мира и осознание места в 

нём человека на основе единства рационально-научного 

познания, религиозного восприятия и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с 

людьми и природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

. Окружающий мир. 2класс: учебник  для 

общеобразовательных учреждений: / Плешаков А.А. В 2 ч. 

– М.: Просвещение, 2014. – 128 с.: ил. 
 

Структура курса Где мы живем (5 ч) 

Природа (21 ч) 

Жизнь города и села (10 ч) 

Здоровье и безопасность (8 ч) 

Общение (7 ч) 

Путешествия (17 ч) 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   68ч. 

Количество часов в неделю      2 ч. 

Резерв                                                                               4 ч. 

 

 

Название курса Технология 

Класс 2 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 



в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. Горецкий В.Г., Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. Технология: 

Рабочие программы: 1-4 классы, Просвещение 2010 

8. Образовательная программа «Школа России». Планируемые 

результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования.   

Цель курса  развитие социально-значимых личностных качеств 

(потребность познавать и исследовать неизвестное, 

активность, инициативность, самостоятельность, 



самоуважение и самооценка), приобретение первоначального 

опыта практической преобразовательной и творческой 

деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и 

проектной деятельности; 

 расширение и обогащение личного жизненно-практического 

опыта, представлений о профессиональной деятельности 

человека. 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

Роговцева Н.И., Богданова учебник «Технология» для 1–4 классов 

общеобразовательных учреждений., УМК «Школа России», 

Просвещение 2012 

Структура курса ХУДОЖЕСТВЕННАЯ МАСТЕРСКАЯ (10 ч) 

ЧЕРТЁЖНАЯ МАСТЕРСКАЯ (7 Ч) 

КОНСТРУКТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ (9 Ч) 

РУКОДЕЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ (8 Ч) 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   34ч. 

Количество часов в неделю      1 ч. 

Резерв                                                                               3 ч. 

 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 2 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 



государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. Авторская программа по ИЗО под редакцией Б.М. Неменского, 

Н. А. Горяева, Г. Е. Гурова , Л. А. Неменской, УМК. «Школа России» 

Цель курса  воспитание эстетических чувств, интереса к 

изобразительному искусству; обогащение нравственного 

опыта, представлений о культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную 

позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой 

своей деятельности творчески; способность к восприятию 

искусства и окружающего мира; усвоение христианских 

добродетелей через созерцание и творчество; умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и 

дизайне их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; 

формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, с разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

учебник  «Изобразительное искусство» 1 класс,  Б.М. 

Неменского, В.Г.  Горяева, Г.Е. Гуровой и др. 

 



Структура курса Как и чем работает художник? 8 ч. 

Реальность и фантазия. 7 ч. 

О чём говорит искусство. 9 ч. 

Как говорит искусство. 10 ч. 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   34ч. 

Количество часов в неделю      1 ч. 

Резерв                                                                               3 ч. 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 2 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 



Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. • Программы общеобразовательных учреждений «Комплексная 

программа физического воспитания учащихся 1-11 классов»  для 

обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

авторов: Лях В.И., Зданевич А.А. 2014 г 

Цель курса • формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья; 

оптимизации трудовой деятельности и организации активного 

отдыха. В основной школе данная цель конкретизируется: учебный 

процесс направлен на формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, 

творческом использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. формирование у обучающихся 

целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

Учебник – Физическая культура. 1–4 кл.: В.И. Лях учебник для 

общеобразовательных учреждений. 14-е изд. - М.: Просвещение, 

2013. - 190 с. 

Структура курса Раздел «Знания о физической культуре»  

Раздел «Физическое совершенствование» 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   102ч. 

Количество часов в неделю      3 ч. 

Резерв                                                                               0  ч. 

 

 

Название курса Английский язык 

Класс 2 класс 

Количество часов 68 часов, 2 часа в неделю 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 



начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7. Примерные программ по иностранным языкам (изд. М.: 

Просвещение,2010)  с учётом требований Федерального компонента 

государственного стандарта начального общего образования по 

иностранным языкам, а также в соответствии с Европейскими 

стандартами в области обучения иностранным языкам и авторской 

учебной программой по английскому языку для 2 класса (Н.И. 

Быкова, Д. Дули, В. Эванс, М.Д. Поспелова). 

Цель курса  Целью обучения английскому языку в начальных классах 

является формирование элементарной, коммуникативной 

компетенции младшего школьника на доступном для него уровне в 



основных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, 

чтении и письме. 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

1. Учебник «Английский в фокусе-2». Н.И. Быкова, Дж. Дули, 

М.Д. Поспелова, В. Эванс. М; Изд. «Просвещение» 2013г. 

Структура курса 1.Знакомство с английским алфавитом-10 часов. 

2.Вводный модуль -6 часов. 

3.Модуль 1. Мой дом- 8 часов. 

4. Модуль 2. День рождения – 11 часов. 

5.Модуль 3. Мои животные -10 часов. 

6. Модуль 4. Мои  игрушки-9 часов. 

7. Модуль 5. Мои каникулы- 12 часов. 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   68ч. 

Количество часов в неделю      2 ч. 

Резерв                                                                               2 ч. 

 

 

Название курса Музыка 

Класс 2 класс 

 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Нормативная база 1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённым приказом МО РФ от 

06.10.2009 N 373; 

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утверждённому приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015; 

4. Федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

23.12.2020  № 766 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254". (Зарегистрирован 02.03.2021 № 

62645); 

5. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 (далее – СП 

2.4.3648-20); 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации №16 от 30.06.2020 «Об утверждении 

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(СOVOD-19)»; 

7.  Программы  «Музыка. 1-7 классы»  для обучающихся 2 

классов общеобразовательных учреждений автора (под редакцией) 

Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной,М.: Просвещение, 

2011г 

Цель курса формирование основ музыкальной культуры младшего школьника 

как неотъемлемой части его духовной культуры. 

Ресурсное 

обеспечение 

 (Учебно-

методический 

комплект) 

Учебник авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной, «Музыка» 

Структура курса 1. “Россия – Родина моя” 

2. “День, полный событий” 

3. “О России петь – что стремиться в храм” 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!” 

5. “В музыкальном театре” 

6. “В концертном зале” 

7. “Чтоб музыкантом быть, такнадобно уменье” 

Описание места 

учебного  предмета 

(курса) в учебном 

плане 

Количество часов на изучения программы   34ч. 

Количество часов в неделю      1 ч. 

Резерв                                                                       0 ч. 

 

 

 


