
Название курса Русский язык 

Класс 2 

Количество часов 170 

Составитель Паюсова Людмила Александровна 

Цель курса  познавательная цель  предполагает формирование у учащихся 

представлений о языке как составляющей  целостной научной  картины 

мира, ознакомление учащихся с основными положениями науки о 

языке и формирование на этой основе знаково-символического и 

логического мышления учащихся; формирование языковой эрудиции 

школьника, его интереса к языку и речевому творчеству;  
 формирование научного представления о системе и структуре родного 

языка, развитие логического и абстрактного мышления, представление 

родного (русского) языка как части  окружающего мира; 

 социокультурная  цель  изучения русского языка включает 

формирование коммуникативной компетенции учащихся; развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека;  

обеспечение условий для становления ребёнка как субъекта учебной 

деятельности. 

 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 2 

Количество часов 136 

Составитель Паюсова Людмила Александровна 

Цель курса  обладание осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением 

как базовым навыком в системе образования младших школьников, 

формирование читательского кругозора и приобретения 

самостоятельной  читательской  деятельности, совершенствование всех 

видов речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами 

художественного текста, формирование представлений о добре и зле; 

 приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной 

школе является формирование грамотного читателя, который с 

течением времени сможет самостоятельно выбирать книги и 

пользоваться библиотекой, и, ориентируясь на собственные 

предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а 

также сможет использовать свою читательскую деятельность как 

средство самообразования.   

 

 

Название курса Математика 

Класс 2 

Количество часов 136 

Составитель Паюсова Людмила Александровна 

Цель курса  Развитие у обучающихся познавательных действий: логических и 

алгоритмических (включая знаково-символические), а также 

аксиоматику, формирование элементов системного мышления, 

планирование (последовательность действий при решении задач), 

систематизацию и структурирование знаний, моделирование, 



дифференциацию существенных и несущественных условий. 

 Математическое развитие младшего школьника: использование 

математических представлений для описания окружающей 

действительности в количественном и пространственном отношении;  

формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного 

воображения, математической речи и аргументации, способности 

различать верные и неверные высказывания, делать обоснованные 

выводы.  

 Освоение начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: 

вести поиск информации (фактов, сходства, различий, 

закономерностей, оснований для упорядочивания и классификации, 

вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 

использовать арифметические способы для разрешения сюжетных 

ситуаций (строить простейшие математические модели); работать с 

алгоритмами выполнения арифметических действий, решения задач, 

проведения простейших построений. Проявлять математическую 

готовность к продолжению образования.  

 Воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, 

интереса к математике, стремления использовать математические 

знания в повседневной жизни; 

 Формирование идейно-нравственных, культурных и этических 

принципов, норм поведения, которые складываются в ходе учебно-

воспитательного процесса и готовят ученика к активной деятельности и 

непрерывному образованию в современном обществе. 

 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 2 

Количество часов 68 

Составитель Паюсова Людмила Александровна 

Цель курса осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному 

постижению мира.  

 

 

Название курса Технология 

Класс 2 

Количество часов 34 

Составитель Паюсова Людмила Александровна 

Цель курса Развитие личности ребенка и раскрытие его творческого потенциала в процессе 

обучения  теории и практики трудовой деятельности  на основе педагогической 

поддержки его индивидуальности. 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 2 

Количество часов 34 

Составитель Паюсова Людмила Александровна 

Цель курса развитие художественных способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно-образного, пространственного мышления, 

интуиции; одномоментного восприятия сложных объектов и явлений, 

эмоционального оценивания; способности к парадоксальным выводам, к 

познанию мира через чувства и эмоции. 
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