
Аннотации к адаптированным рабочим программам  

по предметам 

на уровень начального общего образования 
 

Название курса Математика 

Класс  2 

Вид 7.2 

Количество часов 137 ч. (4  часа в неделю) 

Составители Крамарченко Наталья Борисовна - учитель начальных классов 

Цель курса 1. Математическое развитие младших школьников. 

2. Формирование системы начальных математических знаний. 

 3. Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Структура курса Тема 1. Числа от 1 до 100. Нумерация - 18 ч. 

Тема 2. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание - 47 ч. 

Тема 3. Числа от 1 до 100. Умножение и деление - 71ч. 

 

 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс 2 

Вид 7.2 

Количество часов 135 ч. (4 часа в неделю) 

Составитель Писарева Олеся Петровна – учитель иностранного языка 

Цель курса  Нравственно – эстетическое воспитание и развитие у учащихся 

способности личностно, полноценно и глубоко воспринимать 

художественную литературу, а также воспитание компетентного 

читателя, который имеет сформированную духовную потребность в 

книге как средстве познания мира и самого себя. 

Структура курса Раздел 1. Самое великое чудо света - 1 ч. 

Раздел 2. Устное народное творчество - 12 ч. 

Раздел 3. Люблю природу русскую! Осень - 7 ч. 

Раздел 4. Русские писатели - 14 ч. 

Раздел 5. О братьях наших меньших - 10 ч. 

Раздел 6. Из детских журналов - 9 ч. 

Раздел 7. Люблю природу русскую. Зима - 9 ч. 

Раздел 8. Писатели детям - 23 ч. 

Раздел 9. Я и мои друзья - 12 ч. 

Раздел 10. Люблю природу русскую. Весна - 8 ч. 

Раздел 11. И в шутку, и всерьез - 12 ч. 

Раздел 12. Литература зарубежных писателей - 18 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Русский язык 

Класс 2 класс 

Вид 7.2 

Количество часов 169 ч. (5 часов в неделю) 

Составители Голицына Светлана Геннадьевна 

Цель курса 1. Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического восприятия 

и логического мышления учащихся; 

2. Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

3. Развитие речи, мышления, воображения школьников, умения 

выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

4. Формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре русского языка: лексике, 

фонетике, графике, орфоэпии, элементов синтаксиса; 

5. Формирование навыков культуры речи во всех ее проявлениях, 

умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

6. Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

языку, стремления совершенствовать свою речь. 

Структура курса 1. Наша речь - 3 ч. 

2. Текст - 4 ч. 

3. Предложение - 10 ч.    

4. Слова, слова… - 21 ч. 

5. Звуки и буквы - 111 ч. 

6. Повторение - 20 ч. 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 2 

Вид 7.2 

Количество часов 101 ч. (3 часа в неделю) 

Составители Белова Светлана Сергеевна – учитель физической культуры 

Цель курса 1. укрепление здоровья; 

2. совершенствование физических качеств, освоение определенных 

двигательных действий; 

3. развитие творчества и самостоятельности. 



Структура курса 1. Базовая часть: 

1.1.Основы знаний о физической культуре - 4 ч. 

1.2 Легкая атлетика – 26 ч. 

1.3. Кроссовая подготовка – 12 ч. 

1.4. Гимнастика с элементами акробатики – 29 ч. 

1.5 Подвижные и спортивные игра – 19 ч. 

2.Вариативная часть:  

2.1 Подвижные игры с элементами баскетбола – 11 ч. 

 

 

Название курса Окружающий  мир 

Класс  2 

Количество часов 68 ч. (2 часа в неделю) 

Вид  7.2 

Составители Крамарченко Наталья Борисовна - учитель начальных классов. 

Цель курса 1.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. 

2.Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Структура курса Раздел 1. Где мы живем? – 4 ч.     

Раздел  2. Природа  - 19 ч. 

Раздел 3. Жизнь города и села - 9 ч. 

Раздел 4. Здоровье и безопасность  -10 ч. 

Раздел 5. Общение  -7 ч. 

Раздел  6. Путешествия  - 19 ч. 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс  2 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю) 

Вид  7.2 

Составители Крамарченко Наталья Борисовна - учитель начальных классов. 

Цель курса 1.Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; 

2.приобщение к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

3.реализация нравственного потенциала изобразительного искусства 

как средства формирования и развития этических принципов и 

идеалов личности; 

4.развитие воображения, образного мышления, пространственных 

представлений, сенсорных навыков, способности к художественному 

творчеству; 



5.овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами. 

Структура курса Тема 1. Как и чем работает художник? - 8 ч. 

Тема 2. Реальность и фантазия -7 ч. 

Тема 3. О чем говорит искусство? - 8 ч. 

Тема 4. Как говорит искусство? - 11 ч. 

 

Название курса Музыка 

Класс  2 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю) 

Вид  7.2 

Составители Крамарченко Наталья Борисовна - учитель начальных классов; 

Цель курса Формирование основ духовно-нравственного воспитания школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему 

компоненту гармоничного развития личности. 

Структура курса Раздел 1. Россия- родина моя – 4 ч. 

Раздел  2. День, полный событий – 5 ч. 

Раздел 3.  О России петь- что стремиться в храм - 3 ч.  

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! - 4ч. 

Раздел 5. В музыкальном театре - 4 ч. 

Раздел  6.  В концертном зале - 4 ч. 

Раздел  7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье – 10  ч. 

 

 

Название курса Технология 

Класс  2 

Количество часов 34ч. (1 час в неделю) 

Вид  7.2 

Составители Крамарченко Наталья Борисовна - учитель начальных классов. 

Цель курса 1.Развитие социально-значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка); 

2.приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений и проектной деятельности; 

3. расширение и обогащение личного жизненно-практического опыта, 

представлений о профессиональной деятельности человека. 

Структура курса Тема 1. Художественная мастерская - 10 ч. 

Тема 2. Чертёжная мастерская - 7 ч. 

Тема 3. Конструкторская мастерская - 10 ч. 

Тема 4. Рукодельная мастерская - 7 ч. 



Название курса Русский  язык 

Класс  4 

Вид 6.2 

Количество часов 135 ч. (4 часа в неделю) 

Составители Крамарченко Наталья Борисовна - учитель начальных классов 

Цель курса 1. Ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке 

и формирование на этой основе знаково-символического воспитания и 

логического мышления учащихся; 

2. 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 Раздел 1. Повторение изученного в 1-3 классах - 10 ч. 

Раздел 2. Предложение - 7 ч. 

Раздел 3. Слово в языке и речи - 15 ч. 

Раздел 4. Имя существительное - 33 ч. 

Раздел 5. Имя прилагательное - 25 ч. 

Раздел 6. Личные местоимения - 6 ч. 

Раздел 7. Глагол - 29 ч. 

Раздел 8. Повторение - 9 ч. 

 

 

Название курса Русский (родной) язык 

Класс  4 

Вид  6.2 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю) 

Составители Крамарченко Наталья Борисовна - учитель начальных классов 

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; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

2. формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

3. совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать 

их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

4. совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 



Структура курса Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее - 10 ч. 

Раздел 2. Язык в действии - 8 ч. 

Раздел 3. Секреты речи и текста - 15ч. 

 

 

Название курса Математика 

Класс  4 

Вид 6.2 

Количество часов 137 ч. (4  часа в неделю) 

Составители Крамарченко Наталья Борисовна - учитель начальных классов 

Цель курса 1. Математическое развитие младших школьников. 

2. Формирование системы начальных математических знаний. 

3. Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

Структура курса Раздел 1.Четыре арифметических действия: сложение, вычитание, 

умножение, деление – 9 ч 

Раздел  2. Диаграммы- 2 ч 

Раздел 3. Числа, которые больше 1000 – 9 ч 

Раздел 4. Величины  11 ч. 

Раздел 5. Сложение и вычитание  - 11 ч. 

Раздел 6. Умножение и деление- 22 ч. 

Раздел 7. Умножение  на числа, оканчивающиеся нулями – 22 ч. 

Раздел 8. Умножение  на двузначное и трехзначное число – 13 ч. 

Раздел 9. Деление  на двузначное и трехзначное число – 19 ч. 

Раздел 10.Материал для расширения и углубления знаний – 19 ч. 

 

Название курса Литературное чтение 

Класс  4 

Вид 6.2 

Количество часов 102 ч. (3 часа в неделю) 

Составители Крамарченко Наталья Борисовна - учитель начальных классов 

Цель курса 1.Нравственно - эстетическое воспитание и развитие у учащихся 

способности личностно, полноценно и глубоко воспринимать 

художественную литературу, а также воспитание компетентного 

читателя, который имеет сформированную духовную потребность в 

книге как средстве познания мира и самого себя. 

Структура курса Раздел 1. Былины. Летописи. Жития – 9 ч. 

Раздел 2. Чудесный мир классики – 18 ч. 

Раздел 3. Поэтическая тетрадь - 9 ч. 

Раздел 4. Литературные сказки - 12 ч. 

Раздел 5. Делу время — потехе час – 7 ч. 

Раздел 6. Страна детства – 9 ч. 

Раздел 7. Природа и мы – 11 ч. 

Раздел 8. Родина – 5 ч 

Раздел 9. Страна Фантазия – 7 ч. 

Раздел 10. Зарубежная литература – 14 ч. 



Название курса Английский язык 

Класс 4  

Вид 6.2 

Количество часов 33 ч. (1 час в неделю) 

Составитель Писарева Олеся Петровна - учитель иностранного языка 

Цель курса  Интегративной целью обучения английскому языку в учебных 

комплексах серии "Rainbow English" является формирование 

элементарной коммуникативной компетенции в совокупности пяти ее 

составляющих: речевой, языковой, социокультурной, учебно-

познавательной, компенсаторной компетенций. Элементарная 

коммуникативная компетенция понимается как способность и 

готовность младшего школьника осуществлять межличностное и 

межкультурное общение с носителями изучаемого иностранного 

языка в соответствующих его жизненному опыту ситуациях. 

Структура курса Раздел 1. Джон Баркер и его семья - 3 ч. 

Раздел 2. Мой день - 5 ч. 

Раздел 3. Дом - 8 ч. 

Раздел 4. Школа - 5 ч. 

Раздел 5. Я люблю еду - 4 ч. 

Раздел 6. Погода - 3 ч. 

Раздел 7. Выходные - 5 ч. 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 4 

Вид 6.2 

Количество часов 102 ч. (3 часа в неделю) 

Составители Белова Светлана Сергеевна 

Цель курса 1. Укрепление здоровья; 

2. совершенствование физических качеств, освоение определенных 

двигательных действий; 

3.  развитие мышления, творчества и самостоятельности. 

Структура курса 1. Базовая часть: 

1.1.Основы знаний о физической культуре - 4 ч. 

1.2 Легкая атлетика – 28 ч. 

1.3. Кроссовая подготовка – 12 ч. 

1.4. Гимнастика с элементами акробатики – 29 ч. 

1.5 Подвижные и спортивные игра – 18 ч. 

2.Вариативная часть:  

2.1. Подвижные игры с элементами баскетбола – 11 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса Окружающий  мир 

Класс  4 

Вид 6.2 

Количество часов 67 ч. (2 часа в неделю) 

Составители Голицына Светлана Геннадьевна - учитель начальных классов. 

Цель курса 1.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; 

2.духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Структура курса Раздел 1.Земля и человечество -7 ч. 

Раздел 2.Природа России - 12 ч. 

Раздел  3.Родной край – часть большой страны - 15 ч. 

Раздел 4.Страницы  всемирной истории - 5 ч. 

Раздел 5.Страницы истории России - 20 ч. 

Раздел 6. Современная Россия - 8 ч. 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс  4 

Количество часов 34  ч. (1 час в неделю) 

Вид 6.2 

Составители Мосейко Екатерина Владимировна – учитель начальных классов 

Цель курса 1. Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному 

искусству; 

2.приобщение к ценностям отечественной и зарубежной 

художественной культуры, лучшим образцам народного творчества, 

классического и современного искусства; 

3.реализация нравственного потенциала изобразительного искусства 

как средства формирования и развития этических принципов и 

идеалов личности; 

4.развитие воображения, образного мышления ,пространственных 

представлений, сенсорных навыков, способности к художественному 

творчеству; 

5.освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: 

изобразительных, декоративно прикладных, архитектуре и дизайне - 

их роли в жизни человека и общества; 

6.овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами. 

Структура курса Тема 1. Осень на пороге - 13 ч. 

Тема 2. Город чудный, город славный - 7 ч. 

Тема 3.  В мире искусства - 7 ч. 

Тема 4. Наш красивый дом - 7 ч. 



 

Название курса Технология 

Класс  4 

Вид 6.2 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю) 

Составители Мосейко Екатерина Владимировна – учитель начальных классов 

Цель курса 1.Развитие социально значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, 

самостоятельность, самоуважение и самооценка); 

2.приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе 

формирования элементарных конструкторско-технологических 

знаний и умений и проектной деятельности; 

3.расширение и обогащение личного жизненно-практического 

опыта, представлений о профессиональной деятельности человека. 

Структура курса Тема 1.Информационная мастерская - 4 ч.  

Тема 2. Проект «Дружный класс» - 3 ч. 

Тема 3. Студия «Реклама» - 3 ч. 

Тема 4. Студия «Декор интерьера» - 6 ч. 

Тема 5. Новогодняя студия - 3 ч. 

Тема 6. Студия «Мода» - 8 ч 

Тема 7. Студия «Подарки» - 3 ч. 

Тема 8. Студия «Игрушки» - 4 ч. 

 

 

Название курса Музыка 

Класс 4 

Вид 6.2 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю) 

Составители Голицына Светлана Геннадьевна - учитель начальных классов 

Цель курса Формирование основ духовно-нравственного воспитания 

школьников через приобщение к музыкальной культуре как 

важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Структура курса 1. Музыкальная культура России - 3 ч. 

2. Музыкальная культура Украины - 1 ч. 

3. Музыкальная культура Белоруссии - 1 ч. 

4. Музыкальная культура Польши - 2 ч. 

5. Музыкальная культура Италии - 2ч. 

6. Музыкальная культура Австрии - 3 ч. 

8. Музыкальная культура Норвегии - 1 ч. 

9. Музыкальная культура Франции - 8 ч. 

10. Виды оркестров - 4 ч. 

11. Что такое мюзикл – 1 ч. 

12. Петербург. Белые ночи - 1 ч. 

13. Москва...Как много в этом звуке. - 4 ч. 
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