
Название курса Математика 

Класс 2 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Учителя начальных классов МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с 

учетом примерной программы по математике для 1 – 4.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа 

России» по математике для 2-го класса к учебнику: М.И. Моро, М.А. 

Бантова, Г.В. Бельтюкова, С.И. Волкова, С.В. Степанова. 

Математика. 2 класс. В 2 ч. - М.: Просвещение. 

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; 

 формирование интереса к математике, осознание 

возможностей и роли математики в познании окружающего 

мира, понимание математики как части общечеловеческой 

культуры. 

Структура курса Числа от 1 до 100. Нумерация. Сложение и вычитание. - 16 часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание. – 20 часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (устные приемы). – 28 

часов 

Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (письменные приемы) – 23 

часа 

Числа от 1 до 100. Умножение и деление. – 40 часов 

Итоговое повторение «Что узнали, чему научились во 2 классе» - 9 

часов 

 

Название курса Русский язык 

Класс 2 

Количество часов 170 ч (5 часов в неделю) 

Составители Учителя начальных классов МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с 

учетом примерной программы по русскому языку для 1 – 4.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа 

России» по русскому языку для 2-го класса к учебникам: В.П. 

Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык. В 2 ч.- М.: Просвещение. 

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 Наша речь - 4 часа 

Текст - 3 часа 

Предложение - 12 часов 

Слова, слова, слова… - 18 часов 

Звуки и буквы - 60 часов 

Части речи - 59 часов 

Повторение - 14 часов 

 

 Название курса Литературное чтение 

Класс 2 

Количество часов 136 ч (4 часа в неделю) 

Составители Учителя начальных классов МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с 

учетом примерной программы по литературному чтению для 1 – 4.  

Рабочая программа разработана на основе авторских 

программ в рамках УМК «Школа России» по литературному чтению 

для 2-го класса к учебникам: Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова В.Г., Виноградская Л.А., Бойкина М.В. «Литературное 

чтение». В 2 ч. - М.: «Просвещение» 

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 Вводный урок по курсу литературного чтения – 1 час 

Самое великое чудо на свете – 4 часа 

Устное народное творчество – 15 часов 

Люблю природу русскую. Осень – 8 часов 

Русские писатели – 14 часов 

О братьях наших меньших  - 12 часов 

Из детских журналов – 9 часов 

Люблю природу русскую. Зима – 9 часов 

Писатели – детям – 17 часов 



Я и мои друзья – 10 часов 

Люблю природу русскую. Весна – 10 часов 

И в шутку и всерьез – 14 часов 

Литература зарубежных стран – 13 часов 

 

Название курса Окружающий мир 

Класс 2 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Учителя начальных классов МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с 

учетом примерной программы по окружающему миру для 1 – 4.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа 

России» по окружающему миру для 2-го класса к учебнику: 

Плешаков А.А, «Окружающий мир». В 2-х ч.- М.: «Просвещение» 

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? – 4 часа 

Природа – 20 часов 

Жизнь города и села  - 10 часов 

Здоровье и безопасность – 9 часов 

Общение – 7 часов 

Путешествия - 18 часов 

 

Название курса Технология 

Класс 2 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Учителя начальных классов МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с учетом 

примерной программы по технологии для 1 – 4.  

Рабочая программа разработана на основе авторских программ в 

рамках УМК «Школа России» по технологии для 2-го класса 

к учебнику:. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В, 

«Технология». - М.: «Просвещение». 

Цель курса  оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами 

предметно-практической деятельности. 



Структура курса Здравствуй, дорогой друг! Как работать с учебником - 1 час 

Человек и земля - 23 часа 

Человек и вода  - 3 часа 

Человек и воздух - 4 часа 

Человек и информация - 2 часа 

Итоговый урок - 1 час 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 2 

Количество часов 34 ч (1 час в неделю) 

Составители Учителя начальных классов МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с учетом 

примерной программы по изобразительному искусству для 1 – 4.  

Рабочая программа разработана на основе авторских программ в 

рамках УМК «Школа России» по изобразительному искусству для 2-

го класса к учебнику: Е.И. Коротеева / Под редакцией Неменского Б. М. 

«Изобразительное искусство». «Искусство и ты» - М.: «Просвещение». 

Цель курса  приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей 

ребенка. 

Структура курса Как и чем работает художник? – 8 часов 

Реальность и фантазия – 7 часов 

О чем говорит искусство – 11 часов 

Как говорит искусство – 8 часов 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 2 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Учителя физической культуры МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с учетом 

примерной программы по физической культуре для 1 – 4.  

Программа физического воспитания cоставлена на основе 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1 - 4 

классов, автор В.И.Лах 

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. 

Формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа 

жизни, развитие творческой самостоятельности посредством освоения 



двигательной деятельности. 

Структура курса Базовая часть – 52 часа 

Основа знаний о физической культуре - в процессе урока 

Подвижные игры – 14 часов 

Гимнастика с элементами акробатики – 12 часов 

Легкоатлетические упражнения – 14 часов 

Лыжная подготовка – 12 часов 

Вариативная часть – 16 часов 

Подвижные игры с элементами футбола – 4 часа 

Подвижные игры с элементами баскетбола – 12 часов 

 

Название курса Английский язык 

Класс 2  

Количество часов 68 ч. (2 часа в неделю) 

Составители Учителя английского языка МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа предназначена для 2–4 классов 

общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования, с учётом концепции духовно-

нравственного воспитания и планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего 

образования. (Программа по английскому языку к учебникам для 

2-4 класса Н. И. Быкова) 

Цель курса – формирование умений общаться на иностранном языке с 

учетом речевых возможностей и потребностей второклассников: 

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 первом 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 Введение. - 1 час 

Мои буквы. Начальный модуль. - 6 часов 

Вводный модуль «Здравствуйте! Моя семья!» - 4 часов 

Модуль 1 «Мой дом» - 11 часов 

Модуль 2 «Мой день Рождения» - 11 часов 

Модуль 3. Мои животные - 11часов 

Модуль 4.  Мои игрушки - 11часов 

Модуль 5.  Мои каникулы - 13часов 

 

Название курса Музыка 

Класс 2 

Количество часов 34 (1 час в неделю) 

Составители Учитель музыки МОАУ СОШ с УИОП № 10 г. Кирова 

Программа Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего 

образования на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и с 

учетом примерной программы по технологии для 1 – 4.  

Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений. Авторы Е.Д. Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. 

Цель курса формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное 

восприятие музыки; 

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и 

мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным 

традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Структура курса Россия- Родина моя – 3 часа 

День, полный событий -  6 часов 

О России петь, что стремиться в храм – 5 часов 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло - 4 часа 

В музыкальном театре – 5 часов 

В концертном зале – 5 часов 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье – 6 часов. 

 


