
Название курса Математика 
Класс 2 
Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 
Составители Пидан С.В 

Шестакова Г.В. 
Левченко Т.И. 
Колесникова Е.К. 
Москвич Л.Е. 
 

Цель курса - развитие образного и логического мышления, воображения; 
формирование предметных умений и навыков, необходимых для 
успешного решения учебных и практических задач; 
 - освоение основ математических знаний, формирование 
первоначальных представлений о математике; 
 - воспитание интереса к математике, стремление использовать 
математические знания в повседневной жизни. 

Структура курса Числа от 1 до 100.Нумерация--------------  18 ч 

Числа от 1 до 100. сложение и вычитание. -------  46ч 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100----------29 

 (письменные вычисления)                                                                                  
                                                 

Умножение и деление---------- 25 ч 

Табличное умножение и деление-----------  18 ч 

Название курса Русский язык 
Класс 2 
Количество часов 136 ч (4часа в неделю) 
Составители Пидан С.В 

Шестакова Г.В. 
Левченко Т.И. 
Колесникова Е.К. 
Москвич Л.Е. 
 

Цель курса          познавательная цель - предполагает ознакомление 
учащих с основными положениями науки о языке и 
формирование на этой основе знаково-символического восприятия 
и    логического мышления учащихся; 

        социокультурная  цель  -   изучение   русского  языка   -

 включает формирование коммуникативной компетенции 

учащихся: развитие устной и письменной 

речи, монологической диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

Структура курса Наша речь------4ч. 



Текст------4ч. 
Предложение------13ч. 

Слова,слова, слова...-----16ч. 

Звуки и буквы------42ч. 

Части речи------48ч. 

Повторение------9ч. 

Название курса Литературное чтение 
Класс 2 
Количество часов 136ч (4 часа в неделю) 
Составители  

Пидан С.В 
Шестакова Г.В. 
Левченко Т.И. 
Колесникова Е.К. 
Москвич Л.Е. 
 

Цель курса    - овладение навыком осознанного, правильного, беглого и 
выразительного чтения как базовым в системе образования 
младших школьников; формирование читательского кругозора и 
приобретение опыта самостоятельной читательской деятельности; 
совершенствование всех видов речевой деятельности; 
  -развитие художественно-творческих и познавательных 
способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 
художественных произведений, формирование эстетического 
отношения к искусству слова; 
  -воспитание интереса к чтению и книге, потребности в общении 
с миром художественной литературы; обогащение нравственного 
опыта младших школьников, формирование представлений о 
добре и зле; развитие нравственных чувств, уважения к культуре 
народов многонациональной России. 
 

Структура курса Введение------1ч. 

Самое великое чудо на свете------3ч. 

УНТ------16ч. 

Люблю природу русскую.Осень------8ч. 

Русские писатели------12ч. 

О братьях наших меньших------13ч. 

Люблю природу русскую.Зима.------10ч. 

Писатели детям------16ч. 

Я и мои друзья------11ч. 

Люблю природу русскую.Весна.------12ч. 

И в шутку и всерьез------17ч. 

Литература зарубежных стран------15ч. 

Повторение------2ч. 



 
 

 

 

 

 

 

 

Название курса Окружающий мир 
Класс 2 
Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 
Составители Пидан С.В 

Шестакова Г.В. 
Левченко Т.И. 
Колесникова Е.К. 
Москвич Л.Е. 
 

Цель курса — формирование целостной картины мира и осознание места 
в нём человека на основе единства рационально-научного 
познания 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. 

Структура курса Где мы живем------4ч. 
Пририда------20ч. 
Жизнь города и села------10ч. 
Здоровье и безопасность------9ч. 
Общение------7ч. 
Путешествия------18ч. 

 

Название курса Технология 
Класс 2 
Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 
Составители Пидан С.В 

Шестакова Г.В. 
Левченко Т.И. 
Колесникова Е.К. 
Москвич Л.Е. 
 

Цель курса освоение  знаний о роли трудовой деятельности человека в 
преобразовании окружающего мира, первоначальных 
представлений о мире профессий; 
• овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми 



умениями и навыками, опытом практической деятельности по 
созданию личностно и общественно значимых объектов труда; 
способами планирования и организации трудовой деятельности, 
объективной оценки своей работы; умениями использовать 
компьютерную технику для работы с информацией в учебной 
деятельности и повседневной жизни; 
•развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 
воображения, технического и логического мышления, глазомера; 
способностей ориентироваться в информации разного вида; 
•воспитание  трудолюбия, уважительного отношения к людям и 
результатам их труда, интереса к информационной и 
коммуникативной деятельности, практическое применение правил 
сотрудничества в коллективной деятельности; 
•применение полученных технико–технологических знаний, 
умений, навыков для изготовления изделий из различных 
материалов соблюдения последовательности технологических 
операций, декоративного оформления и отделки изделий. 

Структура курса Художественная мастерская------8ч. 
Чертежная мастерская--------8ч. 
Конструкторская мастерская------6ч. 
Рукодельная мастерская------6ч. 
Человек и информация------5ч. 
Обобщение------1ч. 
 

 

Название курса Изобразительное искусство 
Класс 2 
Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 
Составители Пидан С.В 

Шестакова Г.В. 
Левченко Т.И. 
Колесникова Е.К. 
Москвич Л.Е. 
 

Цель курса • Развитие способности к эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного искусства, 
выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 
• освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 
изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; 
о формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 
• овладение элементарными умениями, навыками, способами 
художественной деятельности; 
• воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 
восприятия произведений профессионального и народного 
изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; 
любви к родной природе; своему народу, Родине, уважение к ее 
традициям, героическому прошлому, многонациональной 
культуре. 

Структура курса Чем и как работают художники?------8ч 



Мы изображаем, украшаем. строим------8ч. 
О чем говорит искусство?------9ч 

Как говорит искусство?------9ч. 

 

 

  

 

 

 

Название курса Русский родной язык 

  

Класс  2 

Количество часов 34 часа, в неделю – 1 час. 

Составители Пидан С.В 
Шестакова Г.В. 
Левченко Т.И. 
Колесникова Е.К. 
Москвич Л.Е. 
 

Цель курса •  создание на практике условий для развития 
речевых умений и интереса к говорению на 
родном русском языке; 

•  расширение языкового образовательного 
пространства учащихся начальных классов; 

•  воспитание позитивного эмоционально-
ценностного отношения к родному языку, 
чувства сопричастности к сохранению его 
уникальности и чистоты; 

•  пробуждение познавательного интереса к 
родному слову, стремления совершенствовать 
свою речь; 

•  воспитание уважения к родному языку, 
сознательного отношения к нему как явлению 
культуры; осмысление родного языка как 
основного; 

•  осознание эстетической ценности родного 
языка развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и 
взаимопониманию, потребности в речевом 
самосовершенствовании; овладение 
важнейшими общеучебными умениями и 
универсальными учебными действиями 



(умения формулировать цели деятельности, 
планировать ее, осуществлять речевой 
самоконтроль и самокоррекцию; проводить 
библиографический поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию 
из лингвистических словарей различных типов 
и других источников, включая СМИ и 
Интернет; осуществлять информационную 
переработку текста и др.); 

•  развитие способности опознавать, 
анализировать, сопоставлять, 
классифицировать и оценивать языковые 
факты; овладение на этой основе культурой 
устной речи, видами речевой деятельности, 
правилами использования языка в разных 
ситуациях общения, нормами речевого 
этикета; обогащение активного и 
потенциального словарного запаса; 
расширение объема используемых в речи 
грамматических средств; совершенствование 
способности применять приобретенные 
знания, умения и навыки в процессе речевого 
общения в учебной деятельности и 
повседневной жизни. 

Структура курса Русский язык: прошлое и настоящее------8ч. 

Язык в действии------14ч. 

Секреты речи и текста------9ч. 

Обобщение------3ч. 

 


