
Аннотации к адаптированным рабочим программам  

по предметам 

на уровень основного общего образования 
 

 

Название курса Русский  язык 

Класс  5 

Вид НОДА с ЗПР 

Количество часов 169 ч. (5 часов в неделю) 

Составители Крамарченко Наталья Борисовна - учитель русского языка и 

литературы 

Цель курса 1.овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 

закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах 

русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

2.совершенствование речевой деятельности, коммуникативных 

умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским 

языком как средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам;  

3.совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, 

синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определѐнных закономерностей и правил, конкретизации в процессе 

изучения русского языка; 

4.развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной текст, инфографика и др.); освоение 

стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, 

овладение способами понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, 

роли языковых средств. 

Структура курса 1. Язык и общение - 3 ч. 

2. Вспоминаем, повторяем, изучаем – 23 ч. 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи – 31 ч. 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 14ч. 

5. Лексика. Культура речи. – 12 ч. 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи. – 23 ч. 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. – 57 ч.  

8. Повторение и систематизация изученного – 6 ч. 

 

 

 



Название курса Литература 

Класс  5 

Вид НОДА с ЗПР 

Количество часов 101 ч. (3 часа в неделю) 

Составители Крамарченко Наталья Борисовна - учитель русского языка и 

литературы 

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. 

2. Формирование у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов 

и создания собственных устных и письменных высказываний. 

Развитие чувства причастности к отечественной культуре и уважения 

к другим культурам, аксиологической сферы личности на основе 

высоких духовно-нравственных идеалов, воплощѐнных в 

отечественной и зарубежной литературе. 

Структура курса 1. Введение – 2ч. 

2. Мифология – 2 ч. 

3. Устное народное творчество – 4 ч. 

4. Древнерусская литература - 2 ч. 

5. Басни – 6 ч. 

6. Литература XIX века - 37 ч. 

7. Литература XX в. – 32 ч. 

8. Зарубежная литература – 17ч. 

 

Название курса Русский родной язык 

Класс  5 

Вид НОДА с ЗПР 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю) 

Составители Крамарченко Наталья Борисовна - учитель русского языка и 

литературы 

Цель курса 1.овладение знаниями о русском языке, его устройстве и 

закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах 

русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

2.совершенствование речевой деятельности, коммуникативных 

умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским 

языком как средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам;  



3.совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, 

синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определѐнных закономерностей и правил, конкретизации в процессе 

изучения русского языка; 

 

Структура курса 1. Язык и культура - 12 ч. 

2. Культура речи - 8 ч. 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст-14 ч. 

 

 

Название курса Математика 

Класс  5 

Вид НОДА с ЗПР 

Количество часов 169 ч. (5  часов в неделю) 

Составители Голицына Светлана Геннадьевна - учитель математики 

Цель курса 1. формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, о значимости математики в развитии 

цивилизации и современного общества; 

2. развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

3. формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта; 

4. Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

5. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

6. Развитие интереса к математическому творчеству и 

математических способностей; 

7. развитие представлений о математике как форме описания и 

методе познания действительности, создание условий для 

приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 

Структура курса 1. Натуральные числа и ноль - 48 ч.  

2. Измерение величин - 30 ч.        

3. Делимость натуральных чисел - 19 ч.        

4. Обыкновенные дроби - 66 ч.        

5. Повторение - 6 ч. 

 

Название курса География 

Класс  5 

Количество часов 34 ч. (1 часа в неделю) 

Вид  НОДА С ЗПР 

Составители Бурлуцкая Наталья Валентиновна. 



Цель курса 1.Знакомство с особенностями природы окружающего нас мира, с 

древнейшим изобретением человечества — географической картой, с 

взаимодействием природы и человека; 

2.пробуждение интереса к естественным наукам и к географии в 

частности; 

3.формирование умений безопасного и экологически целесообразного 

поведения в окружающей среде. 

Структура курса Раздел 1. Географическое изучение Земли -9 ч. 

Раздел 2. Изображения земной поверхности - 10 ч. 

Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы - 4 ч. 

Раздел 4. Оболочки Земли-7ч. 

Раздел 5. Заключение - 4 ч. 

 

Название курса Биология 

Класс  5 

Количество часов 34 ч. (1 часа в неделю) 

Вид  НОДА С ЗПР 

Составители Бурлуцкая Наталья Валентиновна. 

Цель курса 1. понимание ценности знаний об особенностях царств растений, 

бактерий, грибов в системе биологических знаний научной картины 

мира; 

2.формирование основополагающих понятий о клеточном строении 

живых организмов, организме и биогеоценозе как особых уровнях 

организации жизни, биологическом разнообразии в природе Земли 

как результате эволюции и как основе еѐ устойчивого развития; 

3.формирование представлений о многообразии  живых организмов 

и принципах их классификации;  

4.приобретение знаний о практическом значении биологических 

знаний как научной основы охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и биотехнологии, 

основанных на использовании биологических систем; 

5. подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории. 

Структура курса Тема 1.  Биология — наука о живой природе- 4ч. 

Тема 2. Методы изучения живой природы-6 ч. 

Тема 3. Организмы — тела живой природы - 7 ч. 

Тема 4. Организмы и среда обитания – 5ч. 

Тема 5. Природные сообщества -7ч. 

Тема 6. Живая природа и человек- 4ч. 

 

Название курса Английский язык 

Класс 5 

Вид НОДА с ЗПР 

Количество часов 68 ч. (2 часа в неделю) 

Составитель Писарева Олеся Петровна - учитель иностранного языка 

Цель курса  Целью иноязычного образования является формирование 

коммуникативной компетенции обучающихся в единстве таких еѐ 

составляющих, как речевая, языковая, социокультурная, 



компенсаторная компетенции: 

1. речевая компетенция — развитие коммуникативных умений в 

четырѐх основных видах речевой деятельности (говорении, 

аудировании, чтении, письме); 

2. языковая компетенция — овладение новыми языковыми 

средствами (фонетическими, орфографическими, лексическими, 

грамматическими) в соответствии c отобранными темами общения; 

освоение знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных 

способах выражения мысли в родном и иностранном языке; 

3. социокультурная/межкультурная компетенция — приобщение к 

культуре, традициям реалиям стран/страны изучаемого языка в 

рамках тем и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся основной школы на 

разных еѐ этапах; формирование умения представлять свою страну, 

еѐ культуру в условиях межкультурного общения; 

4. компенсаторная компетенция — развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и 

передаче информации. 

Структура курса Раздел 1. Школа, школьная жизнь, школьная форма, изучаемые 

предметы. Переписка с зарубежными сверстниками - 8 ч. 

Раздел 2. Моя семья. Мои друзья. Семейные праздники (день 

рождения, Новый год) - 9 ч. 

Раздел 3. Внешность и характер человека/литературного персонажа - 

3 ч. 

Раздел 4. Досуг и увлечения/хобби современного подростка (чтение, 

кино, спорт) - 7 ч. 

Раздел 5. Здоровый образ жизни: режим труда и отдыха. Здоровое 

питание - 6 ч. 

Раздел 6. Покупки: одежда, обувь и продукты питания - 2 ч. 

Раздел 7. Каникулы в различное время года. Виды отдыха - 4 ч. 

Раздел 8. Природа: дикие и домашние животные. Погода – 7 ч. 

Раздел 9. Родной город/село. Транспорт – 6 ч. 

Раздел 10. Родная страна и страна/страны изучаемого языка. Их 

географическое положение, столицы, достопримечательности, 

культурные особенности (национальные праздники, традиции, 

обычаи) – 10 ч. 

Раздел 11. Выдающиеся люди родной страны и страны/стран 

изучаемого языка: писатели, поэты – 6 ч. 

 

Название курса История 

Класс  5 

Вид НОДА с ЗПР 

Количество часов 68 ч. (2 часа в неделю) 

Составители Гурова Елена Алексеевна – учитель истории и обществознания 

Цель курса Целью школьного исторического образования является 

формирование и развитие личности школьника, способного к 

самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров на 

основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной 



практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места 

и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее 

народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю, 

формирование личностной позиции по отношению к прошлому и 

настоящему Отечества. 

Структура курса Раздел №1. «Введение» – 2 ч. 

Раздел №2. «Первобытность» – 5 ч. 

Раздел №3. «Древний Восток» – 20 ч. 

Раздел №4. «Древняя Греция. Эллинизм» – 20 ч. 

Раздел №5. «Древний Рим» – 20 ч.  

Раздел №6. «Повторение» - 1 ч. 

 

Название курса Основы духовно-нравственной культуры народов России (основы 

православной культуры)» 

Класс 5 

Вид НОДА с ЗПР 

Количество часов 5 класс - 34 ч. (1 час в неделю) 

Составители Крамарченко Наталья Борисовна - учитель ОДНКНР 

Цель курса 1.Сохранение духовно-нравственного здоровья детей, приобщение их 

к нравственным и духовным ценностям православной культуры, 

изучение истории, культуры, природно-экологического своеобразия 

России, стремление возродить традиции семейного воспитания. 

2.стремление возродить воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию; воспитание 

веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

3.знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов. 

4.формирование представлений об основах православной культуры, еѐ 

роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

5.формирование представлений об исторической роли Православия в 

становлении российской государственности. 

6.вовлечение обучающегося в процессы самопознания, содействие  

учащимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, 

интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружающих 

людей, общества, государства, помощь в личностном 

самоопределении, поддержка деятельности учащегося по 

саморазвитию; 

7.овладение учащимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими. 

Структура курса 5 класс 

1. «Россия — наш общий дом»-10 ч. 

2. «Семья и духовно-нравственные ценности»-6 ч. 

3. «Духовно-нравственное богатство личности»-4 ч. 

4. «Культурное единство России»- 12 ч. 



Название курса Технология 

Класс  5 

Вид НОДА с ЗПР 

Количество часов 68 ч. (2 час в неделю) 

Составители Мосейко Екатерина Владимировна – учитель начальных классов 

Цель курса 1.Освоение технологических знаний, технологической культуры на 

базе сведений, полученных при изучении других образовательных 

областей и предметов, а также на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

2.Освоение начальных знаний по прикладной экономике и 

предпринимательству, необходимых для практической деятельности 

в условиях рыночной экономики, рационального поведения на 

рынке труда, товаров и услуг; 

3.Овладение умениями создавать личностно или общественно 

значимые продукты труда, вести домашнее хозяйство; 

4.Развитие творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей в процессе различных видов технологической 

деятельности; 

5.Развитие способностей самостоятельно и осознанно определять 

свои жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки 

личных интересов и склонностей, текущих и перспективных 

потребностей рынка труда; 

6.Воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, 

ответственности за результаты своего труда; 

7.Получение опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

Структура курса 1. Преобразовательная деятельность человека – 2ч. 

2. Алгоритмы и начала технологии – 2ч. 

3. Простейшие механические роботы-исполнители – 2ч. 

4. Простейшие машины и механизмы – 2ч. 

5. Механические, электро-технические и робото-технические 

конструкторы – 2ч. 

6. Простые механические модели – 1ч. 

7. Простые модели с элементами управления – 1ч. 

8. Структура технологии: от материала к изделию – 25ч. 

9. Материалы и изделия. Пищевые продукты – 12ч. 

10. Современные материалы и их свойства – 15ч. 

Основные ручные инструменты – 4ч. 

 

Название курса Изобразительное искусство 

Класс 5 

Вид НОДА с ЗПР 

Количество часов  34 ч. (1 час в неделю) 

Составители Лобанова Анна Стефановна - учитель изобразительного искусства 

Цель курса Развитие визуально-пространственного мышления учащихся как 



формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, 

дающего возможность самовыражения и ориентации в 

художественном, нравственном пространстве культуры. 

Структура курса 1. Общие сведения -1ч. 

2. Древние корни народного искусства - 16 ч. 

3. Народные художественные промыслы –10 ч. 

4. Декоративно-прикладное искусство в культуре разных эпох и 

народов - 4 ч.  

5. Декоративно-прикладное  искусство в жизни современного 

человека - 3 ч. 

 

Название курса Музыка  

Класс 5 

Вид НОДА с ЗПР 

Количество часов 34 ч. (1 час в неделю) 

Составители Лобанова Анна Стефановна - учитель музыки 

Цель курса 1. воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным 

явлениям, потребность в музыкальных переживаниях; 

2. способствовать развитию интереса к музыке в процессе 

творческого самовыражения, проявляющегося в размышлениях о 

музыке, собственном разнообразном творчестве, практике 

применения информационно-коммуникационных технологий; 

3. формировать музыкально-эстетическую культуру школьников на 

основе приобщения к шедеврам музыкального искусства; 

4. научить находить взаимодействия между музыкой и другими 

видами художественной деятельности (литературой и 

изобразительным искусством) на основе вновь приобретенных 

знаний; 

5. заложить систему знаний, нацеленных на осмысленное 

восприятие музыкальных произведений (понимание характерных 

признаков музыкально–исторических стилей, знание наиболее 

значительных музыкальных жанров и форм, средств музыкальной 

выразительности, осознание глубокой взаимосвязи между 

содержанием и  формой в музыкальном искусстве). 

Структура курса 1. Музыка моего края –8 ч. 

2. Русская классическая музыка – 7 ч. 

3. Европейская классическая музыка -10 ч. 

4. Связь музыки с другими видами искусства – 9 ч. 

 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 5 

Вид НОДА С ЗПР 

Количество часов 101 ч. (3 часа в неделю) 

Составители Белова Светлана Сергеевна – учитель физической культуры 



Цель курса 1. формирование разносторонне физически развитой личности; 

2. оптимизация трудовой деятельности и организация активного 

отдыха; 

3. бережное отношение к своему здоровью, целостное развитие 

физических, психических и нравственных качеств; 

4. развитие творчества и самостоятельности. 

Структура курса Раздел 1. Знания о физической культуре – 3 ч. 

Раздел 2. Физическое совершенствование – 60 ч. 

2.1 Модуль «Гимнастика» -  20 ч. 

2.2 Модуль «Лѐгкая атлетика» - 17 ч. 

2.3 Модуль «Зимние виды спорта» заменѐн «Кроссовой 

подготовкой» - 6 ч. 

2.4 Модуль «Спортивные игры» - 17 ч. 

Раздел 3. Способы самостоятельной деятельности – 8 ч. 

Раздел 4. Спорт – 30 ч. 
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