
Аннотация  к рабочей программе по предметам  2 класса 

 

Название курса Математика 

Класс 2 

Количество часов (170 ч.) 5 ч. в неделю 

Составители Гурьева О.А., Юганова О.В 

Цель  курса - формирование на доступном уровне представлений о 

натуральных числах и принципе построения натурального ряда 

чисел, знакомство с десятичной системой счисления; о четырех 

арифметических действиях: понимание смысла 

арифметических действий, понимание взаимо¬связей между 

ними, изучение законов арифметических действий; навыков 

устного счета, пись¬менных вычислений, использования 

рациональных способов вычислений, применение этих 

на¬выков при решении практических задач (измерении 

величин, вычислении количественных ха¬рактеристик 

предметов, решении текстовых задач). 

 

Структура курса  Числа и величины 20 

Арифметические действия 70 

Название курса Русский язык 

Класс 2 

Количество часов (170 ч.) 5 ч. в неделю 

Составители Гурьева О.А., Юганова О.В 

Цель  курса 1) развитие речи, мышления, воображения школьников, 

способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, правильно их употреблять в устной и 

письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, 

лексических, фонетических, грамматических средствах языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых 

единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной 

формах, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к языку своего народа; пробуждение 

познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за 

сохранение чистоты языка своего народа. 

  

Структура курса  ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) - 7  

ПОВТОРЕНИЕ изученного о языке в 1 классе - 4  

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ - 30 ч 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые умения) - 20  

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ - 99  

ПОВТОРЕНИЕ - 10  

 



Текстовые задачи 45 

Геометрические фигуры 20 

Работа с данными  15 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 2 

Количество часов (170 ч.) 5 ч. в неделю 

Составители Гурьева О.А., Юганова О.В 

Цель  курса - формирование потребности чтения художественной 

литературы, читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности; 

- развитие навыков чтения вслух и «про себя»; устной и 

письменной речи; воображения, творческих способностей 

ребенка; 

- освоение литературоведческих знаний и различных 

способов деятельности, необходимых для «проникновения» в 

художественный текст; 

- устной и письменной речи; 

-формирование эстетического чувства, художественного вкуса; 

развитие эстетического отношения к жизни; нравственного 

сознания и чувства, способности оценивать свои мысли, пе-

реживания, знания и поступки, коммуникативной инициативы, 

готовности к сотрудничеству; 

- обогащение представлений ребенка об окружающем 

мире. 

Структура курса  Осень пришла - 15  

     Вспомним лето - 10  

     Здравствуй, осень -  9  

Народные песни, сказки, пословицы -34  

     Зимние картины -15  

     Авторские сказки - 40  

     Писатели о детях и для детей - 32  

Весеннее настроение - 15 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 2 

Количество часов (68 ч.) 2 ч. в неделю 

Составители Гурьева О.А., Юганова О.В 

Цель  курса - - систематизация имеющихся у детей 

представлений об окружающем мире; 

- формирование элементарных представлений о природе, 

человеке и обществе в их взаи¬модействии; 

- знакомство с методами изучения окружающего мира 

(наблюдение, эксперимент, модели¬рование, измерение и др.); 

- социализация ребенка; 

- развитие познавательных процессов (ощущение, 

восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.); 

- воспитание внимательности, наблюдательности и 

любознательности; 

- формирование самостоятельной познавательной 



деятельности; 

- воспитание бережного отношения к природе и 

продуктам труда людей. 

Структура курса  Как люди познают мир - 15  

Мы живем на планете Земля - 14  

Природа вокруг нас  - 25  

Люди вокруг нас - 14 

 

Название курса Технология 

Класс 2 

Количество часов (68 ч.) 2 ч. в неделю 

Составители Гурьева О.А., Юганова О.В 

Цель  курса • развитие творческого потенциала личности ребёнка, 

образного и ассоциативного мышления, творческого 

воображения и восприимчивости, создание наиболее 

благоприятных условий для развития и самореализации как 

неотъемлемой части духовной культуры личности. Развитие 

сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, 

глазомера; способностей ориентироваться в информации 

разного вида;  

 

• формирование начальных технологических знаний, 

трудовых умений и навыков, опыта практической деятельности 

по созданию личностно и общественно значимых объектов 

труда; способов планирования и организации трудовой 

деятельности, объективной оценки своей работы, умения 

использовать полученные знания, умения и навыки в учебной 

деятельности и повседневной жизни;  

 

• овладение знаниями о роли трудовой деятельности 

человека в преобразовании окружающего мира, о традициях и 

героическом наследии русского народа, первоначальными 

представлениями о мире профессий;  

 

• воспитание трудолюбия, уважительного отношения к 

людям и результатам их труда, интереса к информационной и 

коммуникационной деятельности; осознание практического 

применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности. 

Структура курса  Работа с пластичными материалами и конструирование из 

бумаги - 30 

Работа с природными и рукотворными материалами, объёмное 

конструирование из бумаги - 8  

Работа с текстильными материалами, оригами и работа с 

фольгой - 20  

Знакомство с окружающим миром, конструирование из бумаги 

и проволоки - 10  

 

 



Название курса Изобразительное искусство  

Класс 2 

Количество часов (35 ч.) 1 ч. в неделю 

Составители Гурьева О.А., Юганова О.В 

Цель  курса — приобщение школьников к миру изобразительного 

искусства, развитие их творчества и духовной культуры;  

 

— освоение первичных знаний о мире пластических искусств: 

изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, 

дизайне; о формах их бытования в повседневном окружении 

ребёнка;  

 

— воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 

восприятия произведений профессионального и народного 

изобразительного искусства; нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, 

уважения к её традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре. 

 

Структура курса  Мир изобразительного искусства - 14  

Мир декоративного искусства - 8  

Мир народного искусства - 7  

Мир дизайна и архитектуры -  6  

 

Название курса Физическая культура 

Класс 2 

Количество часов (68 ч.) 2 ч. в неделю 

Составители Гурьева О.А., Юганова О.В 

Цель  курса Целью физического воспитания в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования 

физической культуры личности школьника. Слагаемыми 

физической культуры являются: крепкое здоровье, хорошее 

физическое развитие, оптимальный уровень двигательных 

способностей, знания и навыки в области физической 

культуры, мотивы и освоенные способы (умения) 

осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную 

деятельность. 

Структура курса  Подвижные игры – 13 

Гимнастика с элементами акробатики – 16 

Легкоатлетические упражнения – 24  

Лыжная подготовка – 15 час. 

 

 

 

 


