
Название курса Математика 

Класс 2 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

Цель курса  формирование способности к интеллектуальной 

деятельности, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные 

суждения, вести поиск информации, освоение начальных 

математических знаний (познавательная цель); 

 формирование интереса к математике, осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего 

мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры (социокультурная цель). 

 

Структура курса Числа от 1 до 100. Нумерация.- 22ч 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (устные вычисления). -55ч 

Сложение и вычитание чисел от 1 до 100 (письменные вычисления). 

– 37ч 

Умножение и деление. - 33ч 

 Табличное умножение и деление. – 15ч 

Повторение. – 8ч 

 

Название курса Русский язык 

Класс 2 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

Цель курса -формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Структура курса 1.Фонетика. – 29ч 

2.Орфография. – 43ч 

3.Морфемика. – 19ч 

4.Лексика. – 10ч 

5.Морфология. – 38ч 

6.Синтаксис. – 9ч 

7.Развитие речи. - 22ч 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 2 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 



Составители Методическая кафедра начального обучения. 

Цель курса - овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным 

чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; формирование читательского кругозора и приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; 

совершенствование всех видов речевой деятельности; приобретение 

умения работать с разными видами информации; 

-  развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными 

навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

- воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного 

опыта младших школьников; формирование представлений о добре 

и зле; развитие нравственных чувств; уважение к культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Структура курса 1.Вводный урок по курсу литературного чтения. – 1ч 

2.И в шутку и всерьёз. – 14ч 

3.Я и мои друзья. – 10ч 

4.О братьях наших меньших. – 12ч 

5.Устное народное творчество. – 15ч 

6.Люблю природу русскую. Осень. – 8ч 

7.Русские писатели. – 15ч 

8.Из детских журналов.- 9ч 

9. Люблю природу русскую. Зима. – 9ч 

10.Писатели – детям. – 17ч 

11.Люблю природу русскую. Весна. – 9ч 

12.Литература зарубежных стран. – 13ч 

13.Самое великое чудо на свете. – 4ч 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 2 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

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 1.Где мы живем? – 4ч 

2.Природа. – 20ч 

3.Жизнь города и села. – 10ч 

4.Здоровье и безопасность. – 9ч 

5.Общение. – 7ч 



6.Путешествия. – 18ч 

 

Название курса Технология 

Класс 2 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

Цель курса -оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами 

предметно-практической деятельности. 

Структура курса 1.Мир природы. – 16ч 

2.Подарок своими руками. – 16ч 

3.Мир сказочных героев. – 19ч 

4.Уютный дом.  – 17ч 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 3 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

Цель курса -приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Структура курса 1.Как и чем работает художник? – 8ч 

2.Реальность и фантазия. – 7ч 

3.О чём говорит искусство. – 9ч 

4.Как говорит искусство. – 10ч 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 2 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Антонова Г.С. 

Цель курса -формирование разносторонне физически развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для 

укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, 

оптимизации трудовой деятельности и органзации активного 

отдыха. 

Структура курса 1.Знания о физической культуре – 3ч 

2.Способы физкультурной деятельности – 3ч 

3.Гимнастика с основами акробатики – 18ч 

4.Легкая атлетика – 16ч 

5.Лыжные гонки – 12ч 

5.Подвижные и спортивные игры – 16ч 

6.Общеразвивающие упражнения – 34ч 



 

Название курса Английский язык 

Класс 2 класс 

Количество часов 68 часов, 2 часа в неделю 

Составители Иванова Е.А. 

Турапина Я.В. 

Цель курса -формирование умений общаться на иностранном языке с учетом 

речевых возможностей и потребностей третьеклассников: описывать 

животное, предмет,  

указывая название, количество, размер, цвет, количество, 

принадлежность; кратко высказываться о себе, своем друге, своем 

домашнем животном 

-развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, 

мышления, памяти и воображения; мотивации к дальнейшему 

овладению иностранным языком на третьем году обучения; 

-обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших 

школьников к новому языковому миру для преодоления в 

дальнейшем психологических барьеров в использовании 

иностранного языка как средства общения; 

-освоение элементарных лингвистических представлений, 

доступных младшим  

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 

-приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка: знакомство второклассников  с миром 

зарубежных сверстников, с зарубежным детским фольклором; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других 

стран; 

-формирование речевых, интеллектуальных и познавательных 

способностей младших школьников,   а также их общеучебных 

умений.  

Структура курса 1.Знакомство.- 6ч 

2.Я и моя семья.- 12ч 

3.Мир моих увлечений.  – 12ч 

4.Я и мои друзья. – 16ч 

5.Моя школа. – 3ч 

6.Мир вокруг меня. – 7ч 

7.Страна изучаемого языка и моя страна. – 12ч 

 

Название курса Музыка 

Класс 2 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители Демина И.С. 

Цель курса -воспитание всесторонне развитой, творческой и интеллектуальной 

личности, обладающей активной жизненной позицией, высокими 

духовно-нравственными качествами в процессе активной практико-

ориентированной музыкально-исполнительской деятельности. 



Структура курса 1.Россия – Родина моя. – 3ч 

2.День, полный событий. – 6ч 

3.О России петь – что стремится в храм. – 7ч 

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло. – 4ч 

5.В музыкальном театре. – 6ч 

6.В концертном зале. – 3ч 

7.Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. -5ч 

 

Название курса Развитие речи 

Класс 2 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители Методическая кафедра начального обучения 

Цель курса -формирование коммуникативной компетенции учащихся, развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Структура курса 1.Слово. – 13ч 

2.Предложение и словосочетание. – 3ч 

3.Текст. – 14ч 

4.Культура общения. – 4ч 

 


