
 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Юным умникам и умницам» во 2 классе 

Рабочая программа   составлена на основе авторской программы  О.А.Холодовой. 

На курс «Юным умницам и умникам» для 2 класса базисным учебным планом начального 

общего образования отводится 34 часа. 

Цель: развитие познавательных способностей учащихся  на основе системы развивающих 

занятий.  

Задачи: 

1)  развитие мышления в процессе формирования основных приемов мысли¬тельной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

2)  развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

3)  развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключе¬ния, 

аргументировано доказывать свою точку зрения; 

4)  формирование навыков творческого мышления и развитие умения ре¬шать 

нестандартные задачи; 

5)  развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 

деятельности учащихся; 

6)  формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

7)  формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

 

 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской 

программой нет. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса   

1. Методическое пособие для учителя.2 класс Холодова О.А.-М.: Росткнига 

2. Рабочие тетради в 2х частях Холодова О.А.-М.: Росткнига,2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по курсу «Чтение. Работа с текстом» во 2 классе 

  Рабочая    программа  по   курсу составлена на основе учебно – методического комплекта 

О. Н. Крыловой «Работа с текстом». 

     Работа с текстом – это интересный и полезный вид работы, позволяющий не только 

проверить уровень понимание текста, но и умение его анализировать. 

При работе с текстом прослеживается слияние обучения языку и речи: ученик учится 

видеть и понимать отдельные языковые умения и определять их место в системе языка в 

целом, учиться интерпретировать текст. 

Во втором классе на изучение предмета «Работа с текстом» отводится 1 час в неделю, 

всего 34 часа. 

Цели курса: 

- способствовать обучению школьников извлекать из текста требуемую информацию и 

обрабатывать еѐ;  

- повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к родному языку,  

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачи курса:  

- развивается речевое внимание к языковой стороне текста, внимание к деталям; 

- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

 

Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 

 

Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с авторской 

программой нет. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса : 

1.Учебно – методический комплект. Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом 

(Издательство «Экзамен», 2013)  

2.Чтение. Работа с текстом: 2 класс / Крылова О.Н. - М.: Издательство Экзамен, 

2013. УМК Чтение. Работа с текстом. 


