
Название курса Литературное чтение 

Класс 2 

Количество часов 136 ч. (4 часа в неделю) 

Составители Хуснуллина Р.З., Абдрахманова Ф.А. 

УМК 

«Перспектива» 

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

Цель курса 1) 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;  

2) овладение осознанным, правильным, беглым и 

выразительным чтением как базовым умением в системе 

образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности;  

3)  воспитание эстетического отношения к искусству 

слова, интереса к чтению и книге, потребности в общении 

с миром художественной литературы; 

4) обогащение нравственного опыта младших школьников, 

формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности, развитие нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России. Активно влиять на личность читателя, его чувства, 

сознание, волю. 

Структура курса 1. «Круг детского чтения. Тематика». 

2. «Коммуникативно-речевые навыки и умения при работе 

с текстом произведения». 

3. «Опыт эстетического восприятия и понимания 

художественных произведений. Его обогащение на основе 

знакомства с произведениями разных видов искусства и 

наблюдений за окружающим миром». 

4. «Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся». 

  

 

 

 

 

 



Название курса Математика 

Класс 2 

Количество часов 168 ч. (5 часов в неделю) 

Составители Хуснуллина Р.З., Абдрахманова Ф.А. 

УМК 

«Перспектива» 

 Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Бука Т.Б. 

Цель курса 1) развитие образного и логического мышления, 

воображения; 

 2) формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для успешного решения учебных и 

практических задач, продолжения образования;  

3) освоение основ математических знаний, формирование 

первоначальных представлений о математике; 

4)  воспитание интереса к математике, стремления 

использовать математические знания в повседневной 

жизни. 

Структура курса 1. Числа и величины 

2. Арифметические действия 

3. Работа с текстовыми задачами 

4. Пространственные отношения. Геометрические 

фигуры 

5. Геометрические величины 

6. Работа с информацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Окружающий мир 

Класс 2 

Количество часов 70 ч.  (2 часа в неделю) 

Составители Хуснуллина Р.З., Абдрахманова Ф.А. 

УМК 

«Перспектива» 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

Цель курса 1) развитие умений наблюдать, характеризовать, 

анализировать, обобщать объекты окружающего мира, 

рассуждать, решать творческие задачи;  

2) освоение знаний об окружающем мире, единстве и 

различиях природного и социального; о человеке и его 

месте в природе и обществе; 

 3) воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к окружающему миру, экологической и 

духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; 

потребности участвовать в творческой деятельности в 

природе и в обществе, сохранять и укреплять здоровье. 

Структура курса 1) Вселенная, время, календарь 

2) Осень 

3) Зима 

4) Весна и лето 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Русский язык 

Класс 2 

Количество часов 140 ч. (4 часа в неделю) 

Составители Хуснуллина Р.З., Абдрахманова Ф.А. 

УМК 

«Перспектива» 

Климанова Л.В., Бабушкина Т.В. 

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

способности выбирать средства языка в соответствии с 

условиями общения, развитие интуиции и «чувства 

языка»;   

2) освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; овладение элементарными 

способами анализа изучаемых явлений языка;  

3) овладение умениями правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания; 

 4) воспитание эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты, пробуждение познавательного 

интереса к родному слову. 

Структура курса 1) Мир общения  

2) Звуки и букв. Слог. Ударение. 

3) Слово и его значение  

4) Состав слова 

5) Части речи  

6) Предложение. Текст  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Технология  

Класс 2 

Количество часов 35 ч.  (1 час в неделю) 

Составители Хуснуллина Р.З., Абдрахманова Ф.А. 

УМК 

«Перспектива» 

Роговцева Н.И., Анащенкова С.В. 

Цель курса 1) овладение технологическими знаниями и технико-

технологическими умениями; 

2) освоение продуктивной проектной деятельности; 

3) формирование позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к труду и людям труда. 

 

Структура курса 1) Человек и земля  

2) Человек и вода 

3) Человек и воздух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Изобразительное искусство  

Класс 2 

Количество часов 35 ч.  (1 час в неделю) 

Составители Хуснуллина Р.З., Абдрахманова Ф.А. 

УМК 

«Перспектива» 

Шпикалова Т.Я. 

Цель курса 1) развитие способности к эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

2) освоение первичных знаний о мире пластических 

искусств: изобразительном и декоративно-прикладном 

искусстве, формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

3) овладение элементарными умениями, навыками, 

способами художественной деятельности; 

4) 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 1) в гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная 

2) в гостях у чародейки зимы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Родной (русский) язык и литературное чтение на 

родном (русском) языке  

Класс 2 

Количество часов 35  ч.  (1 час в неделю) 

Составители Хуснуллина Р.З., Абдрахманова Ф.А. 

УМК 

«Перспектива» 

Александрова М.О. 

Цель курса 1) расширение представлений о русском языке как 

духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального 

своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а 

через него – к родной культуре; 

2) воспитание уважительного отношения к культурам и 

языкам 

народов России; 

3)  овладение культурой межнационального общения; 

4) формирование первоначальных представлений о 

национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц основных нормах 

русского литературного языка и русском речевом этикете; 

5) совершенствование умений наблюдать за 

функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, 

оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, 

отражённой в языке; 

6) совершенствование умений работать с текстом, 

осуществлять 

элементарный информационный необходимую 

информацию; 

Структура курса 1) русский язык: прошлое и настоящее 

2) язык в действии  

3) секреты речи и текста  

 


