
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 2 класса 
 

Название курса Русский язык 

Класс 2 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
УМК Е.В.Бунеева, Р.Н.Бунеев, О.В.Пронина. Русский язык 2 кл.:  

для общеобразовательных учреждений – Москва «Баласс», 2013. 
ФГОС. (Образовательная система «Школа 2100») 

Количество часов 168 часов (5часов в неделю) 

Цель курса Цель определяется как развитие личности ребенка средствами 

предмета «Русский язык»: 
– формирование у учащихся представления о языке как 

составляющей целостной научной картины мира; знаково-
символического и  логического мышления на базе основных 

положений науки о языке (познавательная цель);  
– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная 

цель). 
Структура курса Раздел 1: Слово (введение) – 6часов; 

Раздел 2: Предложение – 12 часов; 
Раздел 3: Текст – 12 часов; 
Раздел 4: Части речи – 43 часа; (7 + 13 + 5 + 8 + 10) 
Раздел 5: Части слова – 14 часов; (4 + 5 + 5) 
Раздел 6: Алфавит – 13 часов; 
Раздел 7: Правописание буквосочетаний – 13 часов; 
Раздел 8: Разделительный твёрдый и мягкий знаки – 15 часов; 
Раздел 9: Безударная гласная в корне слова – 12 часов; 
Раздел 10: Парная согласная в корне слова – 13 часов; 
Раздел 11: Повторение – 15 час. 
 

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме контрольного диктанта. 

 
 
 

Название курса Литературное чтение 

Класс 2 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
УМК Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Литературное чтение, 2 класс М.: 

Баласс, 2013 г, ФГОС. (Образовательная система «Школа 2100») 
Количество часов 136 часа (4 часа в неделю) 

Цель курса Научить детей читать художественную литературу, подготовить 

учащихся к ее систематическому изучению в средней школе, 

заложить основы формирования грамотного читателя, владеющего 

как техникой чтения, так и приемами понимания прочитанного. 



Структура курса Раздел 1: Там, на неведомых дорожках.... -22 ч 
Раздел 2: Сказочные человечки -27 ч 
Раздел 3: Сказочные богатыри -14 ч 
Раздел 4: Сказка мудростью богата...- 22 ч  
Раздел 5: Сказка – ложь, да в ней намек...- 22 ч 
Раздел 6: Самое обыкновенное чудо - 29 ч 
 

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме итоговой контрольной работы 

 
 
 
 
 
 
 

Название курса Математика 

Класс 2 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
УМК Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. «Математика» 2 класс – 

М.: Баласс, 2013. ФГОС. (Образовательная система «Школа 2100») 
Количество часов 136 часов (4 часа в неделю) 

Цель курса Формирование функционально грамотной личности, владеющей 

системой математических знаний и умений, позволяющих 

применять эти знания для решения практических жизненных задач 
 

Структура курса Раздел 1: Повторение материала, изученного в 1 классе.  - 6часов 
Раздел 2: Сложение и вычитание в пределах 20.  -25 ч 
Раздел 3: Числа от 1 до 100 (нумерация).  -6ч 
Раздел 4: Сложение и вычитание в пределах 100.  -33ч 
Раздел 5: Умножение и деление чисел.   -58 ч 
Раздел 6: Повторение учебного материала, изученного во 2 классе.  

-  8ч. 

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме контрольной работы. 

 
 
 
 



Название курса Окружающий мир 

Класс 2 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
УМК Вахрушев А. А., Бурский О.В., Раутиан А.С. Окружающий мир,2 

класс, М.: Баласс, 2013. ФГОС. (Образовательная система «Школа 

2100») 
Количество часов 68 часов (2 часа в неделю) 

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 Раздел 1: «Земля и солнце» -17 ч 
Введение (3 ч) 
Земля и солнце (14 ч) 
Раздел 2: «Что изображают на карте и глобусе» -16 ч 
Глобус и карта (6 ч) 
Формы земной поверхности (10 ч) 
Раздел 3: «Многообразие Земли» - 15 ч  
Раздел 4: «Части света» - 20 ч 
Части света (17 ч) 
Наша маленькая планета Земля (2 ч) 
Повторение (1 ч) 

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме теста. 

 
 

Название курса Технология 

Класс 2 

Соответствует Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 
УМК О.А. Куревина, Е.А. Лутцева. Технология (Прекрасное рядом с 

тобой). Программа . 2 класс.- 2-е изд. Перераб.– М. : Баласс , 
ФГОС 

Количество часов 34 часов (1 час в неделю) 

Цель курса  Оптимальное общее развитие каждого ребенка (психическое, 

физическое, духовно-нравственное, эстетическое) средствами 

предметно-практической деятельности. 



Структура курса Раздел 1: Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда. Самообслуживание 
Раздел 2: Технология ручной обработки материалов. Элементы 

графической грамоты. 
Раздел 3: Конструирование. 

Периодичность и 
формы текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года в 

форме практической работы. 

 


