
Аннотация к адаптированным рабочим программам, разработанным по  

адаптированной общеобразовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

для 5-7 классов 

 

 Адаптированные рабочие программы для 5-7 классов составлены на основе 

адаптированной общеобразовательной программе основного общего образо-

вания обучающихся с задержкой психического развития для 5-7 классов. 

Предмет  Класс  Аннотация к учебным программам 

Русский язык 5,6,7 

Изучение русского языка в основной 

школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и по-

лучения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к 

русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной дея-

тельности, коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих свободное владение рус-

ским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях его использования; обогащение сло-

варного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствова-

нию; 

 освоение знаний о русском языке, его устрой-

стве; об особенностях функционирования рус-

ского языка в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литера-

турного языка; об особенностях русского рече-

вого этикета; 

 формирование умений опознавать, анализиро-

вать, сопоставлять, классифицировать языко-

вые факты, оценивать их с точки зрения норма-

тивности, соответствия ситуации, сфере обще-

ния; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобра-

зовывать необходимую информацию. 

Реализация указанных целей достигается в про-

цессе формирования и развития следующих пред-

метных компетенций: коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведче-

ской. 



Коммуникативная компетенция предполагает ов-

ладение всеми видами речевой деятельности и осно-

вами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жиз-

ненно важных для данного возраста сферах и ситуа-

циях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) 

компетенции предполагают освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и обществен-

ном явлении, его устройстве, развитии и функциони-

ровании; овладение основными нормами русского 

литературного языка, обогащение словарного запаса 

и грамматического строя речи учащихся; формиро-

вание способности к анализу и оценке языковых яв-

лений и фактов; необходимых знаний о лингвистике 

как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция предполагает 

осознание языка как формы выражения националь-

ной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, куль-

турой межнационального общения. 

Учебный предмет «Русский язык» в школе с 

русским (родным) языком обучения выполняет цели, 

обусловленные ролью родного языка в развитии и 

воспитании личности ребенка, а также ролью родно-

го языка в усвоении всех изучаемых предметов в 

школе. 

«Русский язык» в школе с родным (нерусским) 

языком обучения выполняет дополнительные цели, 

обусловленные его статусом государственного языка, 

средства межнационального общения в повседневной 

жизни и профессиональной деятельности; приобщает 

учащихся к культуре русского народа, обеспечивает 

их готовность к межнациональному общению. 

Общая  характеристика учебного предмета:    
Русский язык – язык русского народа. Он 

служит ему средством: а) общения во всех сферах 

жизни (в быту, между гражданами и учреждениями, 

в научном и художественно-словесном творчестве); 

б) хранения и передачи информации; в) связи поко-

лений русских людей, живших в разные эпохи. 

Учебный предмет «Русский язык» в совре-

менной школе имеет познавательно-практическую 

направленность, т.е. он дает учащимся знания о род-

ном языке и формирует у них языковые и речевые 

умения. Это специальные цели его преподавания.  

Язык – по своей специфике и социальной зна-

чимости – явление уникальное: он является средст-

вом общения и формой передачи информации, сред-

ством хранения и усвоения знаний, частью духовной 



культуры русского народа, средством приобщения к 

богатствам русской культуры и литературы.  

Русский язык – государственный язык Рос-

сийской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

 Владение родным языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации явля-

ются теми характеристиками личности, которые во 

многом определяют достижения человека практиче-

ски во всех областях жизни, способствуют его соци-

альной адаптации к изменяющимся условиям совре-

менного мира.  

В системе школьного образования учебный 

предмет «Русский язык» занимает особое место: яв-

ляется не только объектом изучения, но и средством 

обучения. 

 Как средство познания действительности рус-

ский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 

и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, фор-

мирует навыки самостоятельной учебной деятельно-

сти, самообразования и самореализации личности.  

Будучи формой хранения и усвоения различ-

ных знаний, русский язык неразрывно связан со все-

ми школьными предметами и влияет на качество ус-

воения всех других школьных предметов, а в пер-

спективе способствует овладению будущей профес-

сией.  

Общепредметными задачами работы по русскому 

языку в образовательном учреждении  являются вос-

питание учащихся средствами данного предмета; 

развитие их логического мышления; обучение воспи-

танников умению самостоятельно пополнять знания 

по русскому языку; формирование учебных умений – 

работа с книгой, со справочной литературой, совер-

шенствование навыков чтения и т.д. 

Концепция, заложенная в содержании учебного 

материала, связана с реабилитационной профилакти-

ческой  работой  образовательного учреждения и со-

ответствующим контингентом учащихся.  

Программа учитывает особенности познава-

тельной деятельности обучающихся с ОВЗ, направ-

лена на разностороннее развитие личности, способ-

ствует их умственному развитию, обеспечивает гра-

жданское, нравственное, трудовое, эстетическое и 

физическое воспитание.  

Предлагаемая программа содержит материал, 

помогающий учащимся достичь того уровня обще-

образовательных знаний и умений, который необхо-

дим им для социальной адаптации. Владение родным 

языком, умение общаться, добиваться успеха в про-

цессе коммуникации являются теми характеристика-



ми личности, которые во многом определяют дости-

жения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяю-

щимся условиям современного мира.  

В системе школьного образования учебный 

предмет «Русский язык» занимает особое место: яв-

ляется не только объектом изучения, но и средством 

обучения. 

 Как средство познания действительности рус-

ский язык обеспечивает развитие интеллектуальных 

и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, фор-

мирует навыки самостоятельной учебной деятельно-

сти, самообразования и самореализации личности.  

Будучи формой хранения и усвоения различ-

ных знаний, русский язык неразрывно связан со все-

ми школьными предметами и влияет на качество ус-

воения всех других школьных предметов, а в пер-

спективе способствует овладению будущей профес-

сией.  

 

Литература 5,6,7 Литература – базовая учебная дисциплина, 

формирующая духовный облик и нравственные ори-

ентиры молодого поколения. Ей принадлежит веду-

щее место в эмоциональном, интеллектуальном и эс-

тетическом развитии школьника, в формировании 

его миропонимания и национального самосознания, 

без чего невозможно духовное развитие нации в це-

лом. Специфика литературы как школьного предмета 

определяется сущностью литературы как феномена 

культуры: литература эстетически осваивает мир, 

выражая богатство и многообразие 3 человеческого 

бытия в художественных образах. Она обладает 

большой силой воздействия на читателей, приобщая 

их к нравственно- эстетическим ценностям нации и 

человечества. Основу содержания литературы как 

учебного предмета составляют чтение и текстуальное 

изучение художественных произведений, состав-

ляющих золотой фонд русской классики. Каждое 

классическое произведение всегда актуально, так как 

обращено к вечным человеческим ценностям. 

Школьник постигает категории добра, справедливо-

сти, чести, патриотизма, любви к человеку, семье; 

понимает, что национальная самобытность раскры-

вается в широком культурном контексте. Курс лите-

ратуры опирается на следующие виды деятельности 

по освоению содержания художественных произве-

дений и теоретико- литературных понятий: - Осоз-

нанное, творческое чтение художественных произве-

дений разных жанров. - Выразительное чтение. - Раз-

личные виды пересказа (подробный, краткий, выбо-

рочный, с элементами комментария, с творческим 



заданием). - Заучивание наизусть стихотворных тек-

стов. - Ответы на вопросы, раскрывающие знание и 

понимание текста произведения. - Анализ и интер-

претация произведений. - Составление планов и на-

писание отзывов о произведениях. - Написание из-

ложений с элементами сочинения. - Написание сочи-

нений по литературным произведениям и на основе 

жизненных впечатлений. - Целенаправленный поиск 

информации на основе знания ее источников и уме-

ния работать с ними.  

В программе реализуется важнейшая цель ли-

тературного образования: воспитывать любовь и 

привычку к чтению, развивать способность воспри-

нимать и оценивать явления художественной литера-

туры, формировать духовно-нравственные, эстетиче-

ские вкусы современных читателей, их потребность в 

творческом самовыражении. 

Критерии отбора авторов и произведений: 

- литературная, культурная и общественная значи-

мость творчества писателя; 

- методическая и культурная традиция; 

- доступность литературного произведения воспи-

танникам. 

Программа построена на сочетании концен-

трического, историко-литературного, хронологиче-

ского и жанрового принципов, утвердившихся в оте-

чественной методике литературного образования.  

Специфика программы заключается в органи-

зации учебного материала, которая позволяет решить 

следующие задачи: постепенно приобщать учеников 

к миру литературы; формировать способность к вос-

приятию, интерпретации и критической оценке про-

изведения как искусства слова; развивать индивиду-

альный читательский вкус и тем самым способство-

вать становлению личностного самосознания воспи-

танников. 

      Основными критериями отбора художествен-

ных произведений для изучения являются их высо-

кая художественная ценность, гуманистическая на-

правленность, позитивное влияние на личность уче-

ника, соответствие задачам его развития и возрас-

тным особенностям, а также культурно-исторические 

традиции и богатый опыт отечественного образова-

ния. 

      Цель литературного образования определяет ха-

рактер конкретных задач, которые решаются на уро-

ках литературы. На уроках литературы ученики: 

 Формируют представление о художественной 

литературе как искусстве слова и ее месте в 

культуре страны и  народа; 

 Осознают своеобразие и богатство литерату-

ры как искусства; 



 Осваивают теоретические понятия, которые 

способствуют более  глубокому постижению 

конкретных художественных произведений; 

 Овладевают знаниями и умениями аналитиче-

ского характера и теми, которые связаны с 

развитием воссоздающего воображения и 

творческой деятельностью самого ученика; 

 Использует различные формы общения с ис-

кусством слова для совершенствования собст-

венной устной и письменной речи. 

 

Математика  5,6,7    Изучение математики в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование 

качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность 

к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса 

Вместе с тем очевидно, что положение с обучением 

предмету «Математика» в основной школе требует к 

себе самого серьёзного внимания. Анализ состояния 

преподавания свидетельствует, что школа не 

полностью обеспечивает функциональную 

грамотность учащихся. 

         Целью изучения курса математике в 5-7 

классах является систематическое развитие понятия 

числа, выработка умений выполнять устно и 

письменно арифметические действия над числами, 

переводить практические задачи на   язык  

математики,  подготовка  учащихся  к  изучению 

систематических курсов алгебры и геометрии. Курс 

строится на индуктивной основе с привлечением 

элементов дедуктивных рассуждений. В ходе 

изучения курса, учащиеся развивают навыки 

вычислений с натуральными числами, овладевают 

навыками с обыкновенными и десятичными 

дробями, положительными и отрицательными 



числами, получают представление об использовании 

букв для записи выражений и свойств 

арифметических действий, составлении уравнений, 

продолжают знакомство с геометрическими 

понятиями, приобретают навыки построения 

геометрических фигур. 

      Математика является одним из основных, 

системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди 

школьных предметов обусловливает и её особую 

роль с точки зрения всестороннего развития 

личности учащихся. При этом когнитивная 

составляющая данного курса позволяет обеспечить 

как требуемый государственным стандартом 

необходимый уровень математической подготовки, 

так и повышенный уровень, являющийся 

достаточным для углубленного изучения предмета. 

Физика  7 Изучение физики в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, тепловых, 

электромагнитных и квантовых явлениях, 

величинах, характеризующих эти явления, 

законах, которым они подчиняются, о методах 

научного познания природы и формирование на 

этой основе представлений о физической 

картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения 

природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые 

измерительные приборы для изучения 

физических явлений; представлять результаты 

наблюдений или измерений с помощью таблиц, 

графиков и выявлять на этой основе 

эмпирические зависимости; применять 

полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и 

процессов, принципов действия важнейших 

технических устройств, для решения 

физических задач; 

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения 

интеллектуальных проблем, физических задач и 

выполнения экспериментальных исследований; 

способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний по физике в 

соответствии с жизненными потребностями и 

интересами; 

 воспитание убежденности в познаваемости 

окружающего мира, в необходимости 

разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития 



человеческого общества, уважения к творцам 

науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

 применение полученных знаний и умений 

для решения практических задач повседневной 

жизни, для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

Общая  характеристика учебного предмета:  
Физика – фундаментальная наука, имеющая своей 

предметной областью общие закономерности 

природы во всем многообразии явлений 

окружающего нас мира. Физика – наука о природе, 

изучающая наиболее общие и простейшие свойства 

материального мира. Она включает в себя как 

процесс познания, так и результат – сумму знаний, 

накопленных на протяжении исторического развития 

общества. Этим и определяется значение физики в 

школьном образовании. Физика имеет большое 

значение в жизни современного общества и влияет 

на темпы научно-технического прогресса. 

   Школьный курс физики – системообразующий для 

естественнонаучных учебных предметов, поскольку 

физические законы лежат в основе содержания 

курсов химии, биологии, географии и астрономии. 

В задачи обучения физике входят: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них 

самостоятельно приобретать и применять знания, 

наблюдать и объяснять физические явления; 

- овладение школьными знаниями об 

экспериментальных фактах, понятиях, законах, 

теориях, методах физической науки; о современной 

научной картине мира; о широких возможностях 

применения физических законов в технике и 

технологии; 

- усвоение школьниками идей единства строения 

материи и неисчерпаемости процесса ее познания, 

понимание роли практики в познании физических 

явлений и законов; 

- формирование познавательного интереса к физике и 

технике, развитие творческих способностей, 

осознанных мотивов учения; подготовка к 

продолжению образования и сознательному выбору 

профессии. 

Основные цели изучения курса физики в 7 классе:  

- освоение знаний о физических явлениях; 

величинах, характеризующих эти явления; законах, 

которым они подчиняются; методах научного 

познания природы и формирование на этой основе 

представлений о физической картине мира; 

- овладение умениями проводить наблюдения 

природных явлений, описывать и обобщать 

результаты наблюдений, использовать простые 



измерительные приборы для изучения физических 

явлений; представлять результаты наблюдений или 

измерений с помощью таблиц, графиков и выявлять 

на этой основе эмпирические зависимости; 

применять полученные знания для объяснения 

разнообразных природных явлений и процессов, 

принципов действия важнейших технических 

устройств, для решения физических задач; 

- развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний 

при решении физических задач и выполнении 

экспериментальных исследований с использованием 

информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания 

природы, в необходимости разумного использования 

достижений науки и технологий для дальнейшего 

развития человеческого общества, уважения к 

творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

- применение полученных знаний и умений для 

решения практических задач повседневной жизни, 

для обеспечения безопасности  своей жизни, 

рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Для изучения курса рекомендуется классно-урочная 

система с использованием различных технологий, 

форм, методов обучения. Программа направлена на 

реализацию личностно-ориентированного, 

деятельностного, проблемно-поискового подходов; 

освоение учащимися интеллектуальной и 

практической деятельности. Учитывая 

неоднородность класса, индивидуальные 

особенности и состояние здоровья  детей, учитель, 

организуя дифференцированную работу учащихся на 

уроке физики, может использовать уровневый 

подход при отборе содержания учебного материала. 

Формы текущего контроля: контрольные работы, 

лабораторные работы, самостоятельные работы, 

физические диктанты, индивидуальные задания, 

тесты, устные опросы. 

Для организации коллективных и индивидуальных 

наблюдений физических явлений и процессов, 

измерения физических величин и установления 

законов, подтверждения теоретических выводов 

необходимы систематическая постановка 

демонстрационных опытов учителем, выполнение 

виртуальных лабораторных работ учащимися.  

Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса, 

последовательность изучения разделов физики с 



учетом межпредметных и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся и особенностей девиантоного поведения и 

ОВЗ (задержка психического развития), определяет 

минимальный набор демонстрационных опытов, 

лабораторных работ, календарно-тематическое 

планирование курса.  

Биология 5,6,7    Изучение биологии в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о роли биологической науки в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира; методах 

познания живой природы; о живой природе и 

присущих ей закономерностях; о строении, 

жизнедеятельности и средообразующей роли 

живых организмов; о человеке как 

биосоциальном существе; 

 овладение умениями применять 

биологические знания для объяснения 

процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; 

использовать информацию о современных 

достижениях в области биологии и экологии, о 

факторах здоровья и риска; работать с 

биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за 

биологическими объектами и состоянием его 

собственного организма, биологические 

эксперименты;  

 развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, 

биологических экспериментов, работы с 

различными источниками информации; 

 воспитание позитивного ценностного 

отношения к живой природе, собственному 

здоровью и здоровью других людей; культуры 

поведения в природе; 

 формирование способности и готовности 

использовать приобретенные знания и 

умения в повседневной жизни для ухода за 

растениями, домашними животными, заботы о 

собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; оценки 

последствий своей деятельности по отношению 

к природной среде, собственному организму, 

здоровью других людей, для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм 

здорового образа жизни, профилактики 

заболеваний, травматизма и стрессов, вредных 

привычек, ВИЧ-инфекции. 



 

Рабочая программа разработана с учетом специфики 

образовательного учреждения, особенностей 

контингента учащихся, особенностей личной 

дидактической работы (целей и применяемых 

методов работы, форм организации деятельности 

учащихся на каждом уроке биологии).  

Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем т 

разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Характерными особенностями детей с девиантным 

поведением, ограниченными возможностями 

здоровья являются: 

- Снижение работоспособности; 

- Повышенная истощаемость; 

- Неустойчивость внимания; 

- Низкий уровень развития восприятия; 

- Недостаточная продуктивность произвольной 

памяти; 

- Отставание в развитии всех форм мышления; 

- Незрелость эмоционально-волевой сферы; 

- Низкий навык самоконтроля и др. 

Все вышеперечисленные проблемы в развитии 

ребенка накладывают на обучения детей ряд 

особенностей, которые учтены при составлении  

данной рабочей программы. К особенностям работы 

можно отнести: щадящий режим обучения, изучение 

ряда тем в ознакомительном режиме, дозированная 

подача информации, частая смена видов 

деятельности, многократное повторение материала.  

Результаты изучения предмета в основной школе 

разделены на предметные, метапредметные и 

личностные, и указаны в конце тем, разделов и 

курсов соответственно. 

 

География  5,6,7    Изучение географии  в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование системы географических знаний как 

компонента научной картины мира; 

• познание на конкретных примерах многообразия 

современного географического пространства на 

разных его уровнях (от локального до глобального), 

что позволяет сформировать географическую 

картину мира; 

• познание характера, сущности и динамики главных 

природных, экологических, социально-

экономических, геополитических и иных процессов, 



происходящих в географическом пространстве 

России и мира; 

• понимание главных особенностей взаимодействия 

природы и общества на современном этапе его 

развития, значения охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления 

стратегии устойчивого развития в масштабах России 

и мира; 

• понимание закономерностей размещения населения 

и территориальной организации хозяйства в связи с 

природными, социально-экономическими и 

экологическими факторами, зависимости проблем 

адаптации и здоровья человека от географических 

условий проживания; 

• глубокое и всестороннее изучение географии 

России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, 

особенности природопользования в их 

взаимозависимости; 

• выработка у обучающихся понимания 

общественной потребности в географических 

знаниях, а также формирование у них отношения к 

географии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

• формирование навыков и умений безопасного и 

экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде. 

Построение учебного содержания курса 

осуществляется по принципу его логической 

целостности, от общего к частному. Поэтому 

содержание программы структурировано в виде двух 

основных блоков: «География Земли» и «География 

России», в каждом из которых выделяются 

тематические разделы. 

В блоке «География Земли» у учащихся 

формируются знания о географической целостности 

и неоднородности Земли как планеты людей, об 

общих географических закономерностях развития 

рельефа, гидрографии, климатических процессов, 

распределения растительного и животного мира, 

влияния природы на жизнь и деятельность людей. 

Здесь же происходит развитие базовых знаний 

страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных 

регионов и стран, о людях, их населяющих, об 

особенностях их жизни и хозяйственной 

деятельности в различных природных условиях. 

      Блок «География России» — центральный в 

системе российского школьного образования, 

выполняющий наряду с содержательно-обучающей 

важную идеологическую функцию. Главная цель 

курса — формирование географического образа 



своей Родины во всем его многообразии и 

целостности на основе комплексного подхода и 

показа взаимодействия и взаимовлияния трех 

основных компонентов — природы, населения и 

хозяйства. 

Общая  характеристика учебного предмета:     
 География в основной школе — учебный 

предмет, формирующий у учащихся систему 

комплексных социально ориентированных знаний о 

Земле как о планете людей, закономерностях 

развития природы, размещении населения и 

хозяйства, об особенностях, о динамике и 

территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных 

процессов, протекающих в географическом 

пространстве, проблемах взаимодействия общества и 

природы, об адаптации человека к географическим 

условиям проживания, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

В программу внесены изменения: 

- некоторые темы даны как ознакомительные; 

 - действующие программы откорректированы в 

направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько 

облегченном варианте, однако не опускается ниже 

государственного уровня обязательных требований. 

 

Физическая 

культура 

5,6,7    Физическая культура — обязательный учебный 

курс в общеобразовательных учреждениях. Предмет 

«Физическая культура» в основной школе входит в 

предметную область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности» и является 

основой физического воспитания учащихся.    

  В сочетании с другими формами обучения - 

физкультурно-оздоровительными мероприятиями в 

режиме учебного дня и второй половины дня 

(гимнастика до занятий, физкультурные минутки, 

физические упражнения и игры на удлинённых 

переменах и в группах продлённого дня), 

внеклассной работой по физической культуре 

(группы общефизической подготовки, спортивные 

секции), физкультурно-массовыми и спортивными 

мероприятиями (дни здоровья и спорта, подвижные 

игры и соревнования, спортивные праздники, 

спартакиады, туристические слёты и походы) — 

достигается формирование физической культуры 

личности. Она включает в себя мотивацию и 

потребность в систематических занятиях физической 

культурой и спортом, овладение основными видами 

физкультурно-спортивной деятельности, 

разностороннюю физическую подготовленность. 

    В Федеральном законе «О физической культуре и 



спорте» от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ отмечено, что 

организация физического воспитания и образования 

в образовательных учреждениях включает в себя 

проведение обязательных занятий по физической 

культуре в пределах основных образовательных 

программ в объёме, установленном 

государственными образовательными стандартами, а 

также дополнительных (факультативных) занятий 

физическими упражнениями и спортом в пределах 

дополнительных образовательных программ. 

   Данная программа создавалась с учётом того, что 

система физического воспитания, объединяющая 

урочные, внеурочные формы занятий физическими 

упражнениями и спортом, должна создавать 

максимально благоприятные условия для раскрытия 

и развития не только физических, но и духовных 

способностей ребёнка, его самоопределения. 

   Физическая культура, являясь составной частью 

общей культуры личности, во многом определяет ее 

социальный и нравственный статус и может быть 

решающим фактором предупреждения и 

преодоления отклонений в поведении подростков. 

Вовлечение подростков в физкультурно-

оздоровительную деятельность дает возможность 

активно противостоять распространению вредных 

привычек, способствовать здоровому образу жизни и 

является альтернативой девиантному поведению. 

   Своеобразие данной программы заключается в том, 

что  она составлена на основе знаний о физическом 

развитии и подготовленности, психофизических и 

интеллектуальных возможностей детей с 

нарушением интеллекта 12 – 17 лет, а именно: 

-  У многих детей с задержкой психического 

развития (ЗПР) наряду с основным диагнозом 

имеются много различных сопутствующих 

заболеваний, таких, как нарушение сердечно - 

сосудистой, дыхательной, вегетативной, 

эндокринной систем, отмечаются нарушения зрения 

и слуха, ожирение, ограниченность речевого 

развития. В двигательной сфере детей отмечается 

нарушение координации, точности и темпа 

движений, сенсомоторики, наблюдаются  различные 

нарушения опорно – двигательного аппарата 

(нарушение осанки, сколиозы, плоскостопия), 

мышечная слабость, отставание в росте. Задержка 

психического развития нередко сочетается с 

нарушением развития конечностей, кистей, пальцев, 

головы, внутренних органов, память характеризуется 

слабым развитием и низким уровнем запоминания, 

особенно затруднено осмысленное запоминание. 

Внимание характеризуется малой устойчивостью, 

замедленностью переключения. Существенно 



страдают волевые процессы: дети не умеют 

руководить своей деятельностью. Нередко у детей с 

задержкой психического развития встречаются 

«стёртые» двигательные нарушения, которые 

компенсировались к школьному возрасту и стали 

практически незаметны в бытовых условиях, однако 

проявляются при физической нагрузке и при 

выполнении сложных двигательных действий. Выше 

перечисленные отклонения в состоянии здоровья у 

детей рассматриваемой категории обуславливает 

различного рода трудности при овладении учебным 

материалом по физическому воспитанию. Зачастую 

самые простые по технике выполнения физические 

упражнения становятся для ребёнка трудно 

выполнимыми из-за нарушения аналитико- 

синтетической деятельности, ослабленного 

мышечного развития конечностей, наличие статики, 

нарушения согласованности движений и пр. Влияние 

различного уровня двигательной активности на 

растущий организм является чрезвычайно 

актуальной. Как известно, под влиянием 

систематических занятий физическими 

упражнениями активизируется деятельность всех 

органов и систем. Разнонаправленные физические 

упражнения, способствуют физическому, 

умственному и морально- волевому развитию 

личности школьника. Наблюдая за динамикой 

развития каждого школьника в течение всего 

времени обучения в школе, и, исходя из возрастно-

половых особенностей развития учащихся, степени 

освоенности ими физических упражнений, 

коррекционно  – развивающих условий проведения 

адаптивного  физического воспитания, наличия 

спортивного инвентаря можно определить его «зону 

ближайшего развития» и составить индивидуальные 

коррекционно  – развивающие перспективное 

планирование.  

   Образовательная область «Физкультура» призвана 

сформировать у учащихся устойчивые мотивы и 

потребности в бережном отношении к своему 

здоровью и физической подготовленности, 

целостном развитии своих физических и 

психологических  качеств, творческом 

использовании средств физической культуры в 

организации здорового образа жизни. В процессе 

освоения учебного материала обеспечивается 

формирование целостного представления о единстве 

биологического, психологического и социального 

начала в человеке, законах и закономерностях 

развития и совершенствования его 

психосоматической при    занятиях физической 

культурой.  



   Физическая деятельность характеризуется 

целенаправленным развитием и совершенствованием 

духовных и природных сил человека, которые 

выступают как цель и условие развития физической 

культуры личности. 

      Физическое воспитание рассматривается и 

реализуется комплексно и находится в тесной связи с 

умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением. 

    Цель: содействие всестороннему гармоничному 

развитию личности. 

 

История  5,6,7 Изучение истории в основной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и 

традициям нашей Родины, к правам и свободам 

человека, демократическим принципам 

общественной жизни; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе 

ознакомления с исторически сложившимися 

культурными, религиозными, этно-

национальными традициями; 

 освоение знаний о важнейших событиях и 

процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической 

преемственности; 

 овладение элементарными методами 

исторического познания, умениями и навыками 

работы с различными источниками 

исторической информации; 

 применение знаний и представлений об 

исторически сложившихся системах 

социальных норм и ценностей для жизни в 

поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе, участию в 

межкультурном взаимодействии, толерантному 

отношению к представителям других народов и 

стран. 

     В процессе освоения предмета закладываются 

основы знаний об историческом пути человечества, 

об особенностях развития  российской цивилизации, 

формируются представления о многообразии 

окружающего мира и о месте в нем нашей страны, 

толерантное сознание и поведение. 

Задачами изучения в основной школе предмета 

«История» являются: 

 определение для учащихся исторических 

ориентиров самоидентификации в современном 

мире, формирование у них российской 

гражданской идентичности; 

 овладение учащимися знаниями об основных 

этапах развития  народов  нашей страны и всего 



человечества с древнейших времен и до наших 

дней; 

 приобретение опыта активного освоения 

российского и мирового культурно-

исторического наследия; 

 воспитание патриотизма и 

гражданственности, приверженности к идеям 

гуманизма, уважения прав человека и 

демократических ценностей; 

 усвоение базовых национальных ценностей на 

основе изучения российского и мирового 

исторического опыта; 

 формирование умений применять 

исторические знания для осмысления 

сущностей современных общественных 

явлений и их оценки; 

 развитие умений анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся  в различных 

источниках информацию о событиях и 

явлениях прошлого и настоящего; 

 выработка современного понимания истории в 

контексте гуманитарного знания  и реалий 

общественной жизни. 

Программа также обеспечивает 

дифференцированный подход к учащимся для 

коррекции личности девианта.  Отличительными 

особенностями программы для инклюзивных классов 

с детьми ОВЗ VII вида являются: 

        - минимальный объём дидактических единиц с 

целью защиты обучающихся от перегрузок и 

сохранения их психического и физического здоровья; 

- практическая направленность обучения (25% 

учебного времени отводится на 

самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт 

познавательной и практической 

деятельности); 

- соответствие основным направлениям 

модернизации образования, поскольку 

делается акцент на деятельностный характер 

образования, утверждение ценностей 

гражданского общества и правового 

демократического государства; 

- формирование ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоенные 

знания в реальной жизни для решения 

практических задач. 

Коррекционная работа направлена на достижение 

следующих целей: 

- активизация познавательной деятельности 

учащихся; 

- повышение уровня их умственного развития; 



- воспитание гражданских качеств и 

патриотических чувств учащихся; 

- приобщение к национальным и мировым 

культурным традициям; 

      -  овладение элементарными методами 

исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической 

информации; 

- применение знаний и представлений об 

исторически сложившейся системе 

социальных норм и ценностей народов 

России. 

     Общая  характеристика учебного предмета:     
     Школьный предмет «История» относится к 

общественно-научным (социальным) дисциплинам. 

Он состоит из двух самостоятельных курсов – 

«Всеобщая история» и «История России». Оба курса 

имеют концентрическое построение и изучаются в 5-

9 классах синхронно-последовательны. Программы 

курсов предусматривают систематическое изучение 

истории с древнейших времен до начала ХХ1 в. 

Группировка учебного материала в курсе «Всеобщая 

история» осуществляется по регионально-

страноведческому принципу, а в курсе «История 

России» - по хронологическо-тематическому.  

Прослеживается единство стержневых 

содержательных линий (географическая среда, 

хозяйственная деятельность, социально-

политические отношения, культурное развитие), что 

дает возможность обобщать, сравнивать и 

систематизировать знания по предмету. При этом 

максимально учитываются возрастные особенности и 

познавательные возможности учащихся, специфика 

курсов и необходимость достижения общих целей 

основного общего образования. 

     Стимулирование познавательного интереса к 

предмету достигается как включением в учебный 

материал занимательных фактов ( например, из 

истории повседневной жизни людей, так и путем 

вовлечения учащихся в активную познавательную 

деятельность, в ходе которой они не только 

получают  возможности для самореализации,  но и 

отрабатывают необходимые предметные и общие 

учебные умения. К ним, помимо воспроизведения 

учебного материала, прежде всего относятся 

способности самостоятельно добывать и 

анализировать информацию, оценивать события и 

явления с точки зрения их исторической 

обусловленности, составлять и аргументированно 

отстаивать собственное мнение по проблема 

исторического развития. 

          В процессе изучения курсов «Всеобщая 



история» и «История России» соблюдается 

преемственность в хронологии, терминологии и 

понятийном аппарате, в формировании умений. 

Обращается внимание на  раскрытие общего и 

особенного в развитии России и других стран и 

народов мира. Особое внимание уделяется 

реализации огромного воспитательного потенциала 

курса «История России», позволяющего развивать у 

школьников патриотические чувства, формировать у 

них гражданские качества и гуманитарные свойства 

личности.  

 

Обществознание  6,7    Изучение обществознание в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период 

социального взросления человека (10-15 лет), 

ее  познавательных интересов, критического 

мышления в процессе восприятия социальной 

( в том числе экономической и правовой) 

информации и определения  собственной 

позиции; нравственной и правовой культуры, 

экономического образа мышления, 

способности к самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание общероссийской идентичности, 

гражданской ответственности, уважение к 

социальным нормам; приверженности 

гуманистическим и демократическим 

ценностям, закрепленным в Конституции РФ; 

 освоение на уровне функциональной 

грамотности системы знаний, необходимых 

для социальной адаптации в обществе; 

основных социальных ролях; о позитивно 

оцениваемых обществом качествам личности, 

позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой  

деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах 

реализации и защиты прав человека и 

гражданина; 

 формирование опыта применения полученных  

знаний для решения типичных задач в области 

социальных отношений; экономической и 

гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений 

между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий; самостоятельной 

познавательной деятельности; 

правоотношений; семейно-бытовых 

отношений. 

     Содержание основного общего образования по 

обществознанию представляет собой комплекс 



знаний, отражающих основные объекты изучения: 

общество и его основные сферы, положение человека 

в обществе, правовое регулирование общественных 

отношений. Помимо знаний, важными 

содержательными компонентами курса являются: 

социальные навыки, умения, совокупность 

моральных норм и гуманистических  ценностей; 

правовые нормы, лежащие в основе правомерного 

поведения. Не менее важным элементом содержания 

учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, 

включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение 

познавательных и практических задач, отражающих 

типичные социальные ситуации; учебную 

коммуникацию, опыт проектной деятельности в 

учебном процессе и социальной практике. 

     Программа также обеспечивает 

дифференцированный подход к учащимся для 

коррекции личности девианта.  Отличительными 

особенностями программы для обучающихся с ЗПР 

являются: 

        - минимальный объём дидактических единиц с 

целью защиты обучающихся от перегрузок и 

сохранения их психического и физического здоровья; 

- практическая направленность обучения (25% 

учебного времени отводится на 

самостоятельную работу учащихся, 

позволяющую им приобрести опыт 

познавательной и практической 

деятельности); 

- соответствие основным направлениям 

модернизации образования, поскольку 

делается акцент на деятельностный характер 

образования, утверждение ценностей 

гражданского общества и правового 

демократического государства; 

- формирование ключевых компетенций – 

готовности учащихся использовать усвоенные 

знания в реальной жизни для решения 

практических задач. 

 

     Общая  характеристика учебного предмета:     

           Программа предусматривает выделение двух 

относительно самостоятельных этапов изучения 

курса, связанных между собой, с учетом возрастных 

особенностей учащихся. 

          Содержание первого этапа курса (6-7 классы), 

посвящено актуальным для растущей личности 

проблемам жизни человека в социуме. Даются 

элементарные научные представления об обществе, о 

социальном окружении, Родине. Эти вопросы 



должны быть раскрыты через противопоставление 

добра и зла, справедливости и несправедливости. Это 

создаст условия для единства обучения и воспитания, 

определяющего образцы достойного поведения. 

          В 6 классе содержание курса возвращает к 

изученному в предшествующем году, но на более 

высоком уровне: круг знаний о человеке в обществе 

расширяется. Тема «Человек в социальном 

измерении» дает относительно развернутое 

представление о личности и ее социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая 

познавательную. Проблема качеств, свойственных 

человеку, посвящена и следующая тема – 

«Нравственные основы жизни», а тема «Человек 

среди людей» характеризует его взаимоотношения с 

другими людьми. 

          В 7 классе школьники проходят важный рубеж 

своего социального взросления: им исполняется 14 

лет, они получают паспорт гражданина РФ, 

расширяются их права в экономических отношениях, 

наступает уголовная ответственность за некоторые 

виды преступлений. Соответственно курс дает им 

две необходимые на этом рубеже социализации 

темы. Первая из них – «Регулирование поведения 

людей в обществе» - представляет собой цикл 

уроков, рассчитанных на формирование 

первоначальных и в определенной мере 

упорядоченных знаний о роли социальных норм в 

жизни человека и общества. Материал темы 

включает сюжеты, раскрывающие вопросы о 

необходимости соблюдения закона, о правах 

человека и, отдельно, о правах ребенка. 

Специальный урок посвящен необходимости 

подготовки учащегося к выполнению воинского 

долга. Вторая тема – «Человек в экономических 

отношениях» - дает представление о таких 

проявлениях экономической жизни общества, как 

производство, обмен, потребление. Особое внимание 

уделено рассмотрению основы экономики – 

производству, в процессе которого реализуется ее 

важнейшая роль в обществе – создание 

материальных благ для удовлетворения 

потребностей людей. Кроме того, программа 

предполагает раскрытие основной проблематики 

нравственных и правовых отношений человека и 

природы (тема «Человек и природа»). 

 

Иностранный язык  5,6,7 Изучение иностранного языка в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 развитие речевых умений в целях 

дальнейшего формирования способности и 

готовности общаться на иностранном языке, 



то есть для достижения иноязычной 

коммуникативной компетенции в 

совокупности таких ее составляющих, как: 

 речевая компетенция – развитие 

коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности 

(говорении, аудировании, чтении, письме); 

развитие у школьников умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств  

при получении и передаче информации; 

 языковая/лингвистическая компетенция – 

овладение новыми языковыми средствами 

(фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в 

соответствии c темами, сферами и ситуациями 

общения, отобранными для основной школы; 

освоение знаний о языковых явлениях 

изучаемого языка, о разных способах 

выражения мысли в родном и изучаемом 

языке; 

 социокультурная компетенция – 

приобщение учащихся к культуре, традициям 

и реалиям стран/страны изучаемого 

иностранного в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, 

психологическим особенностям учащихся 

основной школы на разных ее этапах; 

формирование умения представлять свою 

страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 учебно-познавательная компетенция – 

дальнейшее развитие общеучебных и 

специальных учебных умений; ознакомление 

с доступными учащимся способами и 

приемами самостоятельного изучения языков 

и культур, в том числе с использованием 

новых информационных технологий; 

 развитие и воспитание у школьников 
понимания важности изучения иностранного 

языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной 

адаптации; воспитание качеств гражданина, 

патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к 

взаимопониманию между людьми разных 

сообществ, толерантного отношения к 

проявлениям иной культуры. 

 

Информатика  7 

   Изучение информатики в основной 

школе направлено на достижение следующих 



целей: 

 освоение знаний, составляющих основу науч-

ных представлений об информации, информа-

ционных процессах, системах, технологиях и 

моделях;  

 овладение умениями работать с различными 

видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных технологий, 

организовывать собственную информационную 

деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллек-

туальных и творческих способностей средства-

ми ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к ин-

формации с учетом правовых и этических ас-

пектов ее распространения; избирательного от-

ношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ 

в повседневной жизни, при выполнении инди-

видуальных и коллективных проектов, в учеб-

ной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

 

Общая характеристика учебного предмета:     
Программа составлена с учетом психологиче-

ских и физических особенностей здоровья учащихся. 

Система работы для детей с ЗПР направлена 

на компенсацию недостатков дошкольного развития, 

восполнение пробелов предшествующего образова-

ния, преодоление негативных особенностей эмоцио-

нально-личностной сферы, нормализацию и совер-

шенствование учебной деятельности учащихся, по-

вышение их работоспособности, активизацию позна-

вательной деятельности.  

Существенной чертой коррекционно-

развивающего учебно-воспитательного педагогиче-

ского процесса является индивидуально-групповая 

работа. Такие занятия могут иметь общеразвиваю-

щие цели, к примеру, повышение уровня общего, 

сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, общей и мелкой моторики, но могут быть 

и предметной направленности; подготовка к воспри-

ятию трудных тем учебной программы. 

          Трудности, испытываемые детьми ОВЗ при 

изучении информатики, обусловили некоторые из-

менения, которые внесены в программу общеобразо-

вательной школы: выделено дополнительное время 

для изучения наиболее важных вопросов, повторения 

и обобщения пройденного материала, отработки уп-

ражнений; некоторые темы даны в ознакомительном 

плане. Уменьшено количество контрольных работ, 



при этом контроль знаний посредством группового 

опроса осуществляется на каждом уроке, после пред-

варительного повторения пройденной темы. 

 

 Формы организации учебного процесса: 

          Основная форма организации учебного процес-

са - классно-урочная система. 

Для оценки результатов учебной деятельности, уча-

щихся используется текущий и итоговый контроль.  

Текущий контроль имеет целью проверку ус-

воения, изучаемого и проверяемого программного 

материала. Для его проведения отводится часть уро-

ка и проводится он в виде выполнения тестовых за-

даний в электронном или бумажном виде. Так же те-

кущий контроль осуществляется в виде практических 

работ. 

Итоговый контроль проводится после изуче-

ния наиболее значительных тем программы и в конце 

учебного года в виде контрольных работ, содержа-

щих тестовые задания. 

Изобразительное 

искусство  

5,6,7 
Изучение изобразительного искусства направ-

лено на достижение следующих целей: 

 развитие художественно-творческих способно-

стей учащихся, образного и ассоциативного 

мышления, фантазии, зрительно-образной па-

мяти, эмоционально-эстетического восприятия 

действительности;  

 воспитание культуры восприятия произведе-

ний изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры и дизайна;  

 освоение знаний об изобразительном искусст-

ве как способе эмоционально-практического 

освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, 

скульптуры, дизайна, архитектуры; знакомство 

с образным языком изобразительных (пласти-

ческих) искусств на основе творческого опыта;  

 овладение умениями и навыками художест-

венной деятельности, изображения на плоско-

сти и в объеме (с натуры, по памяти, представ-

лению, воображению); 

 формирование устойчивого интереса к изобра-

зительному искусству, способности восприни-

мать его исторические и национальные особен-

ности. 

Общая  характеристика учебного предмета: 

Предлагаемая программа построена так, что-

бы дать школьникам ясные представления о системе 



взаимодействия искусства с жизнью. Предусматри-

вается широкое привлечение жизненного опыта де-

тей, примеров из окружающей действительности. Ра-

бота на основе наблюдении и изучения окружающей 

реальности является важным условием успешного 

освоения детьми программно материала. Стремление 

к отражению действительности, своего отношения к 

ней должно служить источником самостоятельных 

творческих поисков. 

Художественная деятельность школьников на 

уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная  конструк-

тивная работа; восприятие явлений действительности 

и произведений искусства; обсуждение работ това-

рищей, результатов коллективного творчества и ин-

дивидуальной работы на уроках; изучение художест-

венного наследия; подбор иллюстративного материа-

ла к изучаемым темам; прослушивание музыкальных 

и литературных произведений (народных, классиче-

ских, современных). 

На уроках вводятся игровые драматизации по 

изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, 

литературой, природоведением, историей, трудом. С 

целью формирования опыта творческого общения в 

программу вводятся коллективные задания. Коллек-

тивное художественное творчество учащихся может 

найти применение в формировании школьных ин-

терьеров. Выполненные на уроках художественные 

работы учащихся могут использовать как подарки 

для родных и друзей. Развитие художественного 

восприятия и практическая деятельность представле-

ны в программе в их содержательном единстве. Раз-

нообразие видов практической деятельности подво-

дит учащихся к пониманию явлений художественной 

культуры, изучение произведений искусства и худо-

жественной жизни общества подкрепляется практи-

ческой работой школьников. 

Принципиально важное значение имеет выяв-

ление нравственного, эстетического содержания раз-

нообразных художественных явлений, что необхо-

димо как в практической работе, так и восприятии 

художественного наследия. Систематическое освое-

ние художественного наследия помогает осознавать 

искусство как духовную летопись человечества, как 

познание человеком правды о природе, обществе, как 

поиск истины. На протяжении всего курса обучения 

школьники знакомятся с выдающимися произведе-

ниями архитектуры, скульптуры, живописи, графи-

ческое и народное искусство разных стран и эпох. В 

программу введен и национальный компонент. В V- 

IX классах углубленно изучаются разнообразные ви-



ды и жанры искусства в контексте исторического 

развития. 

Художественные знания, умения и навыки яв-

ляются основным средством приобщения к художе-

ственной культуре, вводятся в широком воспита-

тельном контексте. Художественные умения и навы-

ки группируются вокруг общих проблем: форма и 

пропорции, пространство, светотональность, цвет, 

линия, объем, фактура материала, ритм, композиция.  

В программе выделены три способа художе-

ственного освоения действительности: изобрази-

тельный, декоративный и конструктивный, которые в 

начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных ви-

дов художественной деятельности: изображения, ук-

рашения, постройки. Постоянное участие школьни-

ков в этих трех видах деятельности позволяет систе-

матически приобщать их к миру искусства. Умения 

по обработке материалов, получаемые на уроках 

труда, закрепляются в работе по моделированию и 

конструированию, а навыки в области декоративно- 

прикладного искусства и технической эстетики нахо-

дят применение в трудовом обучении.  

В течение года возможны коррективы рабочей 

программы, связанные с объективными причинами. 

Технология 5,6,7 

   Изучение технологии в основной школе 

направлено на достижение следующих целей: 

формирование технологических знаний  вы-

ращивания цветочных и декоративно-лиственных  

растений открытого и защищенного грунта; форми-

рование умений грамотно применять эти знания в 

практической деятельности;  формирование пред-

ставлений о технологической культуре, овладение 

общими и специальными трудовыми умениями и 

безопасными приемами труда;  

развитие  у учащихся познавательного инте-

реса к изучению многообразия цветочных и древес-

но-кустарниковых растений, используемых в ланд-

шафтном дизайне, творческих способностей в про-

цессе решения познавательных задач;  

  воспитание  положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе,  стремления дей-

ствовать в окружающей среде в соответствии с эко-

логическими нормами поведения; трудолюбия, бе-

режливости; 

 применение полученных знаний и умений 

для решения практических задач в повседневной 

жизни, в природной среде.      

 



 


