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1.

Общие положения

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования для обучающихся 6 класса с задержкой
психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования для обучающихся 6 класса с задержкой психического развития ГБОУ ООШ
пос.Подгорный

(далее – АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом
особенностей

их

психофизического

развития,

индивидуальных

возможностей,

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП

ООО

самостоятельно

разрабатывается

и

утверждается

ГБОУ

ООШ

пос.Подгорный в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП
ООО

обучающихся

с

ЗПР

с

привлечением

органов

самоуправления

(совет

образовательной организации, попечительский совет, управляющий совет и др.),
обеспечивающих государственно-общественный характер управления Организацией.
Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего
образования обучающихся с ЗПР ГБОУ ООШ пос.Подгорный (далее – АООП ООО
обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС ООО
обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым
результатам освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР.
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы
основного

общего

образования

для

обучающихся

6

класса

с

задержкой

психического развития
Структура АООП ООО обучающихся с ЗПР ГБОУ ООШ пос.Подгорный включает
целевой, содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
•

пояснительную записку;

•

цели и задачи реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР;
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•

принципы и подходы к формированию АООП ООО обучающихся с ЗПР

•

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО;

•

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего образования
обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:
•

программу развития универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;

•

примерные программы отдельных учебных предметов;

•

программу воспитания и социализации обучающихся, разработанную на основе

Примерной

программы

воспитания

(одобренной

решением

ФУМО

по

общему

образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20));
•

программу

коррекционной

работы,

включая

программы

коррекционно-

развивающих курсов.
•

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного

процесса, а также систему условий реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР.
Организационный раздел включает:
•

примерный учебный план основного общего образования;

•

систему специальных условий реализации АООП ООО, включая кадровые,

психолого-педагогические,

финансово-экономические,

материально-технические,

информационно-методические условия.

2. Целевой раздел
2.1. Пояснительная записка
Целями реализации АООП ООО для обучающихся 6 класса с ЗПР ГБОУ ООШ
пос.Подгорный являются:


достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков,

компетенций

и

компетентностей,

определяемых

личностными,

семейными,

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с
ЗПР среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;


становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности,

уникальности, неповторимости.
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Достижение поставленных целей при разработке и реализации

ГБОУ ООШ

пос.Подгорный АООП ООО для обучающихся 6 класса с ЗПР предусматривает решение
следующих основных задач:


обеспечение

соответствия

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);


обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;



обеспечение доступности получения качественного основного общего образования,

достижение

планируемых

результатов

освоения

адаптированной

основной

образовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР;


установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части

образовательной

программы

и

соответствующему

усилению

воспитательного

и

социализирующего потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в
образовании,

обеспечению

индивидуализированного

психолого-педагогического

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования;


обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;


взаимодействие

образовательной

организации

при

реализации

основной

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами
психолого-педагогической

и

социальной

помощи,

социально-ориентированными

общественными организациями;


выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов

посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в
общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей
образовательных организаций дополнительного образования;


организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской

деятельности;


участие

педагогических

обучающихся

c

работников

и

ЗПР,

их

родителей

общественности

в

(законных

представителей),

проектировании

и

развитии

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада;


сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной
программы основного общего образования для обучающихся 6 класса с задержкой
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психического развития
Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход,
который предполагает:


воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского
общества

на

основе

принципов

толерантности,

диалога

культур

и

уважения

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;


формирование соответствующей целям общего образования социальной среды

развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход
к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения
желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся с
ЗПР;


ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности
обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его
готовности к дальнейшему обучению;


признание решающей роли содержания образования, способов организации

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся с ЗПР;


учет

индивидуальных,

возрастных

и

психофизиологических

особенностей

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса на уровне основного
общего образования и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;


разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального

развития каждого обучающегося, в том числе детей и подростков с ЗПР.
АООП ООО формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет.
Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным
основным

общеобразовательным

программам

для

обучающихся

с

задержкой

психического развития – 5 лет (5-9 классы).
Особенности

построения

содержания

образовательной

программы

для

обучающихся 6 класса с ЗПР
Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых
достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования
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полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по
основной образовательной программе ГБОУ ООШ пос.Подгорный, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья.
Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания
программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и
возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам
несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному
содержанию требований.
Тематическое планирование по учебным предметам АООП ООО для обучающихся с
ЗПР совпадает с соответствующим разделом примерной основной образовательной
программы основного общего образования и рабочими программами по которым ведется
обучение в ГБОУ ООШ пос.Подгорный.
Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического
развития на уровне основного общего образования
Общими

для

всех

обучающихся

с

ЗПР

являются

трудности

произвольной

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших
психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной
деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит социальноперцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами
эмоциональной

регуляции,

что

в

совокупности

затрудняет

их

продуктивное

взаимодействие с окружающими.
Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для
начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к
обучающемуся с ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, постановки
учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных
действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у
обучающегося

происходит

качественное

преобразование

учебных

действий

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования
собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной
перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие
форм понятийного мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и
способов организации

учебного сотрудничества в отношениях с учителями и

сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное
общение со сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В
личностном развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних
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интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с
появлением у обучающегося с ЗПР значительных субъективных трудностей и
переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и
ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.
Следует

учитывать

ряд

особенностей

подросткового

возраста:

обостренную

восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные
поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании
их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера, способа
общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у обучающихся с ЗПР
осложняется характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР
часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко
поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности
могут создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые
импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не
сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у
всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в
невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.
У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их
устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется
в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко
демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма.
Недостатки

саморегуляции

снижают

способность

к планированию, приводят к

неопределенности интересов и жизненных перспектив.
При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать
особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы
обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала.
Особенности познавательной сферы
Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных
характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием
функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков обучающихся с
ЗПР в подростковом возрасте сохраняются недостаточный уровень сформированности
познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической
деятельности.
Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида
деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на
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посторонние раздражители, что

затрудняет

последовательное

и

контролируемое

выполнение длинного ряда операций.
Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое
заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может
обеспечить прочного запоминания материала.
В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности
как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся
демонстрируют

слабую

познавательную

и

поисковую

активность

в

решении

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие
стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках
мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и
синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации
существенных признаков объектов.
Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и
сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные
признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение
логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей,
доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа
информации, подводить вывод. Обучающийся с ЗПР затрудняется обобщать понятия,
осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию,
от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать
информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы.
Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения
предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения
объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам
сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы
по определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении
основания и вербальном обозначении.
Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать
определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными
признаками.
Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего
развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения
понятий в разные системы обобщения. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в сопровождении
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изучения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией
примерами, связью с практическим опытом.
Для обучающихся с ЗПР в подростковом возрасте характерна слабость речевой
регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут
спланировать свой действия и рассказать о них, дать вербальный отчет.
Особенности речевого развития
У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической
стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются
выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на
письме, нечеткая дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в
малознакомых сложных словах.
Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно
образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных
частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи.
Обучающиеся с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на
контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет
речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По
причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в
коммуникации.
Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием
существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети
используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу
они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено.
В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать
синонимы и

антонимы, они не понимают

фразеологизмов, не используют

в

самостоятельной речи образные сравнения.
У обучащихся с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок
сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок.
Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной
речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных
механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество
дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема
программного материала по русскому языку.
Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов
орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических ошибках.
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При построении предложений обучающиеся допускают синтаксические, грамматические
и стилистические ошибки.
При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок
увеличивается.
Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы
Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является недостаточная
сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все
еще остается незрелой. Обучающиеся с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения
заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного
планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих
ошибок. Обучающимся бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете
или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной
деятельности, что выражается в низкой поисковой активности.
По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в
постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а
иногда руководящем контроле.
Трудности развития волевых процессов
невозможности

устойчиво

у обучающихся с ЗПР приводят к

мотивированного

управления

своим

поведением.

У

обучающихся с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности
эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к
аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости.
У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы,
которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной
способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью
эмоционально-экспрессивных

средств

в

общении

с

окружающими,

слабостью

рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и
эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях.
У обучащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная
самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности,
трудности формирования образа «Я». Обучающимся сложно осознавать себя в системе
социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с
учетом позиций и мнения партнера.
Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума,
обучающиеся с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В
характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство
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неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с
определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная
конфликтность.
Существенные трудности наблюдаются у обучающихся с ЗПР подросткового возраста в
процессе

планирования

соответствующих

целей

жизненных
и

задач.

перспектив,
Кроме

того,

осознания
все

это

совокупности
сопровождается

безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности за собственные
поступки и поведение, снижением стремления улучшить свои результаты.
Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения
У обучающихся с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар
коммуникативных

средств

беден,

часто

отмечается

неадекватное

использование

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами
конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные
коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом,
неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных
личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к
сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и
действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной
деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов
неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию обучающихся подростков с ЗПР
малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со
сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества
принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не
всегда

могут

понять

социальный

и

эмоциональный

контекст

конкретной

коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного
поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и
завершения, а в случае возникновения конфликта – к неправильным способам
реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Обучающиеся с ЗПР не умеют
использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции
своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих высказываний и
действий со стороны взрослых и сверстников.
Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала
На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к
учебной

деятельности

обучающихся:

целенаправленности,

самостоятельности,

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению
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контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного
образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности
сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение
организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов
решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы,
стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене
поиска решения формальным действием. Для обучающихся с ЗПР характерно отсутствие
стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к
поиску информации и усвоению новых знаний.
Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР остается незрелой, собственно учебные
мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а
не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений,
не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок.
Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие
импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным
действиям и ошибкам.
Работоспособность обучающихся с ЗПР неравномерна и зависит от характера
выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной
интеллектуальной

нагрузке,

у

них

быстро

наступает

утомление,

пресыщение

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют
продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых
учебных заданий, не требующих волевого усилия, обучающиеся с ЗПР могут оставаться
работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают
внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие
отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание
или ожидание кого-либо значимого для обучающегося.
Особенности освоение учебного материала связаны у обучающихся с ЗПР с
неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной
информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками
воспроизведения.
Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями.
Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают
определения. Обучающиеся с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на
алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем.
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Обучающимся с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение
усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных
текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части,
изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в
самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа
решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых
алгоритмов.
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического
развития на уровне основного общего образования
Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и
специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы
обучающихся.
На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие
образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов обучения
и специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и
создании особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в
максимальном расширении образовательного пространства за пределы образовательной
организации, потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды
квалифицированных специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие
специфические образовательные потребности:


потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных
потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего
образования;


включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом
преемственности уровней начального и основного общего образования;


развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий,

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение метапредметных
способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения
программного материала;


применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков,
компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при
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решении

практико-ориентированных

задач

и

жизненных

ситуаций;

применение

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебнопознавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка
учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным
жизненным

ситуациям;

увеличение

доли

практико-ориентированного

материала,

связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления
и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и
т.д.);


организация

образовательного

пространства,

рабочего

места,

временной

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и
возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной
среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе
интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной
регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и
пониженной точности воспроизведения);


специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях,
использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать
помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие
социального взаимодействия обучающихся с ЗПР;


учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики

психических

процессов обучающихся с ЗПР

(замедленного темпа переработки

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации
деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.);


стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на

уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни;


применение специального подхода к оценке образовательных достижений

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального
инструментария

оценивания

достижений

и

выявления

трудностей

усвоения

образовательной программы;


формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;
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развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения

и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми),
максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в
осознании социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в
установлении

социальных

контактов

(профилактика

негативного

влияния,

противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального
поведения.
В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в
образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия,
соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ.
К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные
программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и
дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и
индивидуального

пользования,

предоставление

услуг

ассистента

(помощника),

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых
и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых
невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской
Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий позволяет
реализовать единую образовательную и социокультурную среду образовательной
организации, основанную на обеспечении доступности и вариативности образования
обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в
образовательной
потребностям

организации
обучающихся

должна
с

ЗПР

соответствовать
подросткового

особым
возраста

образовательным
и

обеспечивать

дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся.
2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования
Обучающиеся

с

ЗПР

получают

образование,

сопоставимое

по

итоговым

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без
ограничений здоровья, при условиях создания специальных условий и предоставления
специальных образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные
особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития.
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Требования к уровню образования обучающихся с ЗПР данной категории соотносятся со
стандартом ФГОС основного общего образования и среднего общего образования.
Структура планируемых результатов
В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы:
Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы раскрывают и детализируют основные направленности этих результатов. Они
включают:
•

готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и личностному

самоопределению;
•

сформированность

их

мотивации

к

обучению

и

целенаправленной

познавательной деятельности;
•

систему значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности;
•

социальные компетенции;

•

правосознание;

•

способность ставить цели и строить жизненные планы;

•

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме.

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур,
допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
информации.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных
действий, раскрывают и детализируют основные направленности метапредметных
результатов. Они отражают:
•

освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные);
•

способность их использования в учебной, познавательной и социальной

практике;
•

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;
•

построение индивидуальной образовательной траектории.
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Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов,
раскрывают и детализируют их в отношении:
•

освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета умений,

специфических для данной предметной области;
•

видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета,

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных
ситуациях;
•

формирования научного типа мышления, научных представлений о ключевых

теориях, типах и видах отношений;
•

владения научной

терминологией, ключевыми

понятиями, методами и

приемами.
Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения обучающимися с
ЗПР адаптированной основной образовательной программы описаны в соответствии с
ФГОС ООО на двух уровнях:
•

на общем уровне

(планируемые результаты формируются на всех без

исключения учебных предметах и во внеурочной деятельности);
•

на предметном уровне

(планируемые результаты формируются в процессе

изучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень учебных предметов,
обязательных для изучения на уровне основного общего образования).
Требования к личностным результатам освоения адаптированной образовательной
программы:
Личностные

результаты

освоения

адаптированной

основной

образовательной

программы основного общего образования, согласно ФГОС ООО, отражают:


воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской идентичности:

патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа
России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;
усвоение

гуманистических,

демократических

и

традиционных

ценностей

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга
перед Родиной;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
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образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

уровню

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному
развития науки

и

общественной практики,

учитывающего социальное,

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;


формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания;


освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;


развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;


формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;


формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на
дорогах;


формирование основ экологической культуры, соответствующей современному

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;


осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;


развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.
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Значимым личностным результатом освоения АООП ООО обучающихся с ЗПР,
отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания,
является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных
отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе:


Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:


в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или
другими вспомогательными средствами;


в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса

полученных в ходе обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит
информации;


в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в

соответствии с контекстом жизненной ситуации;


в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно

сформулировав возникшую проблему;


в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы для

самореализации.


Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной

жизни, проявляющееся:


в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать

на себя ответственность за результат своей работы;


в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой

деятельности;


в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса и

образовательной организации;


в

умении

ориентироваться

в

требованиях

и

правилах

проведения

промежуточной и итоговой аттестации;


в применении в повседневной жизни правил личной безопасности.



Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального

взаимодействия, проявляющееся:
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в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении коммуникативного

репертуара и гибкости общения в соответствии с контекстом социально-коммуникативной
ситуации;


в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели;



в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию;



в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей;



в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы

быть понятым другим человеком.


Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее

пространственно-временной организации, проявляющейся:


в

умении использовать полученные знания и опыт для безопасного

взаимодействия с окружающей средой;


в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или

безопасности для себя или для окружающих;


в углублении представлений о целостной и подробной картине мира,

упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту обучающегося;


в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в

семье и в образовательной организации, в умении придерживаться этого порядка;


в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром,

понимании собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения;


в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других

людей, исключая асоциальные проявления;


в овладении основами финансовой грамотности.



Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в

нем,

принятие

соответствующих

возрасту

ценностей

и

социальных

ролей,

проявляющаяся:


в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных

социальных ситуациях с людьми разного статуса;


в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить
свои чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.;


в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных

ситуациях;
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в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от

социальной ситуации;


в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции,

социально неблагоприятному воздействию.
Требования

к

метапредметным

результатам

освоения

адаптированной

образовательной программы
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы

основного

общего

образования

обучающихся

с

ЗПР

достигаются

аккумулированием результатов всех составляющих данной программы и отражают:


умение обучающегося с ЗПР самостоятельно определять цели своего обучения,

ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;


умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;


умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;


умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения;


владение

основами

самоконтроля,

самооценки,

принятия

решений

и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;


умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;


умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач;


смысловое чтение;



умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
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разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;


умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью;


формирование

и

развитие

компетентности

в

области

использования

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению
культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;


формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной,

коммуникативной,

социальной

практике

и

профессиональной

ориентации.
Требования к предметным результатам освоения адаптированной образовательной
программы для обучающихся 6 класса с ЗПР
Предметные результаты по учебным предметам «Родной язык» и «Родная
литература» соответствуют требованиям, заявленным в ООП ООО.
«Русский язык»
Личностные результаты:
•

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных

ценностей русского народа;
•

понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных,

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе
получения школьного образования;
•

осознание эстетической ценности русского языка;

•

уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность

сохранить чистоту русского языка как явление национальной культуры;
•

стремление к речевому самосовершенствованию;

•

достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения;
•

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметные результаты
Регулятивные:
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•

применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни;

•

способность использовать родной язык как средство получения знаний по

другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
и др.).
Коммуникативные:
•

коммуникативно целесообразное взаимодействие с окру¬жающими людьми в

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в
спорах,

обсуждени¬ях;

овладение

национально-культурными

нормами

речевого

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и
межкультурного общения.
•

умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения;
•

способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной

форме;
•

владение различными видами монолога и диалога;

•

соблюдение

лексических,

в

практике

грамматических,

речевого

общения

стилистических

норм

основных

орфоэпических,

современного

русского

литературного языка; соблюде¬ние основных правил орфографии и пунктуации в
процессе письменного общения;
•

способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;

•

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять
их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;
•

умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями,

докладами.
Познавательные:
•

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения;

•

владение разными видами чтения;

•

адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;

•

способность извлекать информацию из различных источников, включая

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;
•

овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему;

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;
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•

умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их

содержания» стилистических особенностей и использованных языковых средств;
•

способность

определять

цели

предстоящей

учебной

деятельности

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые
результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
•

умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной

степенью свернутости.
Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Русский язык»
обучающиеся с ЗПР развивают представления о знаковой системе языка, формируют
ценностное

отношение

к

русскому

языку

как

части

русской

культуры,

как

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения
народов России; обогащают словарный запас, развивают культуру владения русским
литературным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
русского речевого этикета; формируют систему знаний о русском языке, о его уровнях и
единицах; осваивают базовые понятия лингвистики, развивают аналитические умения в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и стилей
речи.
Выпускник научится:
•

владеть

навыками

работы

с

учебной

книгой,

словарями

и

другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
•

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;
•

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной
переработки текстов (при необходимости опираясь на план, алгоритм) различных
функциональных разновидностей языка;
•

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и
функциональных разновидностей языка (при необходимости с опорой на план/ перечень
вопросов);
•

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости
от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского
литературного языка и речевого этикета (с опорой на собственный опыт и полученные
знания);
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•

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;
•

анализировать текст с опорой на алгоритм с точки зрения его темы, цели,

основной

мысли,

основной

и

дополнительной

информации, принадлежности

к

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;
•

использовать знание алфавита при поиске информации;

•

различать значимые и незначимые единицы языка;

•

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова по алгоритму;

•

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по

заданным параметрам их звукового состава;
•

членить слова на слоги и правильно их переносить;

•

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с
акцентологическими нормами наиболее частотными;
•

опознавать морфемы и членить слова на морфемы по алгоритму на основе

смыслового,

грамматического

и

словообразовательного

анализа;

характеризовать

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его
морфемный состав;
•

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов по алгоритму;

•

проводить лексический анализ слова по алгоритму;

•

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов с

опорой на образец (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);
•

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части

речи и междометия;
•

проводить морфологический анализ слова по алгоритму;

•

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении

морфологического анализа слов;
•

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение,

текст);
•

анализировать по алгоритму различные виды словосочетаний и предложений с

точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;
•

находить грамматическую основу предложения;

•

распознавать главные и второстепенные члены предложения;

•

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной

структуры;
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•

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения по алгоритму;

•

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

•

опираться

на

фонетический,

морфемный,

словообразовательный

и

морфологический анализ в практике правописания;
•

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки

знаков препинания в предложении;
•

использовать орфографические словари.

Речь и речевое общение
Выпускник научится:
•

использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение;

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения, при необходимости в
специально смоделированных;
•

использовать

различные

виды

диалога

в

ситуациях

формального

и

неформального, межличностного и межкультурного общения;
•

соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;

•

оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей
речевого

взаимодействия,

уместности

использованных

языковых

средств,

при

необходимости с помощью учителя.
Речевая деятельность
Аудирование
Выпускник научится:
•

различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);
•

передавать

содержание

аудиотекста

в

соответствии

с

заданной

коммуникативной задачей в устной форме;
•

понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу,

основную мысль, логику изложения (с опорой на алгоритм) учебно-научного,
публицистического, официально-делового, художественного аудиотекстов, распознавать в
них основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме;
•

передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического
изложения (подробного, выборочного, сжатого).
Чтение
Выпускник научится:
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•

понимать

(информационных

содержание
и

прочитанных

аналитических,

учебно-научных,

публицистических

художественно-публицистического

жанров),

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме (при необходимости с
опорой на план) в соответствии с ситуацией общения, а также в форме ученического
изложения (подробного, выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и
письменной форме);
•

использовать

практические

умения

ознакомительного,

изучающего,

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной
задачей (при необходимости с помощью учителя);
•

передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;

•

использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;
•

отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной
коммуникативной задачей (при необходимости с помощью учителя).
Говорение
Выпускник научится:
•

создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе

оценочного характера) на

актуальные бытовые,

учебные темы (в

том

числе

лингвистические, а также темы, связанные с содержанием других изучаемых учебных
предметов) разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и
ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения,
бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);
•

обсуждать и формулировать цели, план совместной групповой учебной

деятельности, распределение частей работы;
•

извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать

материал на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных
условий общения (при необходимости с помощью учителя);
•

соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические,

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.
Письмо
Выпускник научится:
•

создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые
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и учебные темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка,
доверенность, заявление);
•

излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато,

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;
•

соблюдать

в практике

письма

основные лексические,

грамматические,

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка;
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.
Текст
Выпускник научится:
•

анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров

с точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых
к тексту как речевому произведению (при необходимости с помощью учителя);
•

осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.;
•

создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей,

жанров с учетом требований к построению связного текста (при необходимости с
помощью учителя/ предложенного алгоритма).
Функциональные разновидности языка
Выпускник научится:
•

иметь представление о различиях текстов разговорного характера, научных,

публицистических,

официально-деловых,

(экстралингвистические

особенности,

текстов

художественной

лингвистические

особенности

литературы
на

уровне

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);
•

различать

предложенного

и

анализировать

алгоритма)

тексты

(при
разных

необходимости
жанров

с

научного

помощью

учителя/

(учебно-научного),

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение,
доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры
публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официальноделового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);
•

создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью,
репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи;
тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие
разные функционально-смысловые типы речи);
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•

оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и
языковой правильности (при необходимости с помощью учителя/ предложенного
алгоритма);
•

исправлять речевые недостатки, редактировать текст;

•

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.
Общие сведения о языке
Выпускник научится:
•

иметь представление об основных социальных функциях русского языка в

России и мире, месте русского языка среди славянских языков, роли старославянского
(церковнославянского) языка в развитии русского языка;
•

определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием,

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия
(при необходимости с помощью учителя);
•

оценивать использование основных изобразительных средств языка.

Фонетика и орфоэпия. Графика
Выпускник научится:
•

проводить фонетический анализ слова (при необходимости с опорой на

алгоритм);
•

соблюдать

основные

орфоэпические

правила

современного

русского

литературного языка;
•

извлекать

необходимую

информацию

из

орфоэпических

словарей

и

справочников; использовать ее в различных видах деятельности.
Морфемика и словообразование
Выпускник научится:
•

делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и

словообразовательного анализа слова (при необходимости с опорой на алгоритм);
•

различать изученные способы словообразования;

•

анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и

словообразовательные цепочки слов;
•

применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.
Лексикология и фразеология
Выпускник научится:
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•

проводить лексический анализ слова (при необходимости с опорой на

алгоритм), характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе
однозначных или многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова,
принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу
употребления и стилистическую окраску слова;
•

группировать слова по тематическим группам;

•

подбирать к словам синонимы, антонимы;

•

опознавать фразеологические обороты (наиболее частотные);

•

соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;

•

использовать

лексическую

синонимию

как

средство

исправления

неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;
•

опознавать основные виды тропов (при необходимости с опорой на образец),

построенных на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение);
•

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем,

словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать
полученную информацию в различных видах деятельности.
Морфология
Выпускник научится:
•

опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы,

служебные части речи;
•

анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части

речи;
•

употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами

современного русского литературного языка;
•

применять морфологические знания и умения в практике правописания, в

различных видах анализа;
•

иметь представление о явлениях грамматической омонимии, существенных для

решения орфографических и пунктуационных задач.
Синтаксис
Выпускник научится:
•

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их

виды;
•

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;
31

•

употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного

русского литературного языка;
•

использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в

собственной речевой практике;
•

применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в

различных видах анализа.
Правописание: орфография и пунктуация
Выпускник научится:
•

соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в

объеме содержания курса);
•

объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме

(с помощью графических символов);
•

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;

•

извлекать

необходимую

информацию

из

орфографических

словарей

и

справочников; использовать ее в процессе письма.
Язык и культура
Выпускник научится:
•

выявлять (при необходимости с помощью учителя) единицы языка с

национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного
творчества, в художественной литературе и исторических текстах;
•

приводить примеры (при необходимости с опорой на образец), которые

доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны;
•

уместно

использовать

правила

русского

речевого

этикета

в

учебной

деятельности и повседневной жизни.
Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «Русский
язык» должны отражать сформированность умений:
- иметь представление о значении русского языка как государственного языка
Российской Федерации и языка межнационального общения, значении понятия
«литературный язык»;
- иметь представление о разнице между понятиями «язык» и «речь»;
- совершенствовать владение различными видами аудирования научно-учебных и
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи;
- совершенствовать владение изучающим видом чтения;
- владеть ознакомительным видом чтения;
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-

понимать

содержание

прослушанных

и

прочитанных

научно-учебных

и

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не
менее 170 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста (после
предварительного анализа), вопросы по содержанию текста и отвечать на них; передавать
в

устной

и

письменной

форме

содержание

прочитанных

научно-учебных

и

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи с опорой на
план / перечень вопросов;
- владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного
текста: составлять план прочитанного текста после предварительного анализа (простой;
назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной
и письменной форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 150
слов; для сжатого изложения – не менее 140–150 слов); выделять главную и
второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; представлять
содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы;
- устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100
слов с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова;
- создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и доступной для
понимания научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-повествование;
выступать с сообщением с опорой на презентацию, развернутый план;
- участвовать в различных видах диалога: побуждение к действию, обмен мнениями
(объем не менее 4 реплик);
-

иметь

представление

о

текстах

разных

функциональных

разновидностей

(повествование, описание); понимать особенности описания как типа речи; особенности
официально-делового стиля речи, научного стиля речи; называть требования с опорой на
образец к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать по
алгоритму/ с опорой на образец тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа;
заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение);
- создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование,
описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину,
произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 4 и более
предложений или объемом не менее 2–3 предложений сложной структуры, если этот
объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом
1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); устно и письменно
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описывать внешность человека, помещение, природу, местность, действие с опорой на
план/ перечень вопросов;
- оформлять деловые бумаги (заявление, расписка); осуществлять выбор языковых
средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом;
- редактировать тексты с опорой на алгоритм, образец: сопоставлять исходный и
отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с опорой на знание норм
современного русского литературного языка;
- проводить фонетический анализ слов с опорой на алгоритм; использовать знания по
фонетике и графике в практике произношения и правописания слов;
- распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова с
опорой на алгоритм; применять знания по орфографии в практике правописания;
- иметь представление о признаках фразеологизмов, объяснять при помощи учителя/
предварительного анализа их значение; определять речевую ситуацию употребления
фразеологизма;
- распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения;
- применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов
языкового анализа с опорой на алгоритм/ образец и в речевой практике;
- использовать толковые словари;
- распознавать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные);
- выделять производящую основу, определять способы словообразования с помощью
учителя (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный,
сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и
словообразовательный анализы слова с опорой на алгоритм; применять знания по
морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в
практике правописания сложных и сложносокращенных слов;
- использовать словообразовательные нормы русского языка;
- иметь представление об особенностях словообразования имен существительных;
соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного и наиболее
частотных словах), словоизменения имен существительных;
- иметь представление об особенностях словообразования имен прилагательных;
соблюдать нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках
изученного и наиболее частотных словах); различать с опорой на образец качественные,
относительные

и

притяжательные

имена

прилагательные,

степени

сравнения

качественных имен прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн в именах
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прилагательных,

суффиксов

-к-

и

-ск-

имен

прилагательных,

сложных

имен

прилагательных;
- определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение имени
числительного; различать с опорой на образец разряды имен числительных по значению,
по строению; уметь склонять имена числительные, характеризовать особенности их
склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи, употребления в
научных текстах, деловой речи с опорой на алгоритм; правильно употреблять
собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имен числительных,
в том числе ь в именах числительных;
- определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение местоимения;
различать с опорой на образец разряды местоимений; уметь склонять местоимения;
характеризовать особенности их склонения; словообразования, синтаксических функций,
роли в речи с опорой на алгоритм; правильно употреблять местоимения в соответствии с
требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в
соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности,
неточности);
- соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и
дефисного написания местоимений, правописания корня с чередованием а/о –кос-−-кас-,
гласных в приставках пре- и при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со
словами;
- определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в
изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные
глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении;
- иметь представление о причастии как форме глагола; различать с опорой на образец
причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные
причастия,

полные и краткие формы страдательных причастий; склонять причастия;

выделять, при необходимости с помощью учителя,

причастный оборот, правильно

ставить знаки препинания в предложениях с причастным оборотом; правильно
употреблять в речи однокоренные слова типа «висящий – висячий», «горящий – горячий»,
причастия с суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа
прич. + сущ.; соблюдать нормы правописания причастий (падежные окончания, гласные в
суффиксах причастий, н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен
прилагательных; слитное и раздельное написание не с причастиями);
- распознавать с опорой на образец имена числительные, местоимения, причастия;
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- проводить морфологический анализ с опорой на алгоритм имен числительных,
местоимений, причастий;
- применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа
и в речевой практике;
- проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный
анализ предложений с опорой на алгоритм; применять знания по синтаксису и пунктуации
при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике;
- проводить анализ текста;
- соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного
языка (в том числе во время списывания текста объемом 90–100 слов; словарного
диктанта объемом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста объемом 90–100 слов,
содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 пунктограмм и не более 7 слов с
непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого
этикета.
«Литература»
Личностные результаты:
•

осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального
удовлетворения;
•

восприятие литературы как одной из основных культурных ценностей народа

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей
смыслы, важные для человечества в целом);
•

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений
российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры;
•

воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания
аналитического

и

интерпретирующего

характера,

участвовать

в

обсуждении

прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение;
•

развитие способности понимать литературные художественные произведения,

воплощающие разные этнокультурные традиции;
Метапредметные результаты
Регулятивные:
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•

умение

самостоятельно

определять

цели

своего

обучения,

ставить

и

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
•

умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
•

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
•

умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные

возможности ее решения;
•

владение

основами

самоконтроля,

самооценки,

принятия

решений

и

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
Коммуникативные:
•

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать,
аргументировать и отстаивать свое мнение;
•

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической
контекстной речью;
•

формирование

и

развитие

компетентности

в

области

использования

информационно-коммуникационных технологий.
Познавательные:
•

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии,

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать

причинно-следственные

связи,

строить

логическое

рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
•

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и

схемы для решения учебных и познавательных задач;
•

смысловое чтение.

Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Литература»
обучающиеся с ЗПР включаются в культурно-языковое поле русской и мировой культуры
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через осознание богатства, национального своеобразия русского языка, воспитание
ценностного отношения к русскому языку как части самобытной русской культуры,
осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовнонравственным развитием личности и ее социальным ростом. Обеспечивается приобщение
обучающихся к российскому литературному наследию и через него к сокровищам
отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным
свершениям, традициям и

осознание исторической

преемственности поколений;

обогащение словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным
языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами
устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета.
Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на
формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Они должны обеспечивать
формирование потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в
этом мире, источнике эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве
гармонизации отношений человека и общества.
Выпускник научится:
•

понимать значимость чтения и изучения литературы для своего дальнейшего

развития; сформируется потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, как в способе своего эстетического и интеллектуального
удовлетворения;
•

иметь представление о литературе как одной из основных культурных

ценностей

народа

(отражающей

его

менталитет,

историю,

мировосприятие)

и

человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в целом);
•

понимать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе

изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа,
мировой культуры;
•

аргументировать свое мнение (после предварительного анализа) и оформлять

его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать
развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать
в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение (при
помощи учителя);
•

понимать литературные художественные произведения, воплощающие разные

этнокультурные традиции;
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•

процедурам эстетического и смыслового анализа текста на основе понимания

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п., умениям воспринимать, анализировать, критически оценивать
и интерпретировать прочитанное (по алгоритму и предложенному образцу), понимать
художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне
имеющихся знаний и жизненного опыта.
Конкретизируя эти общие результаты, обозначим наиболее важные предметные умения,
формируемые у обучающихся в результате освоения программы по литературе основной
школы (в скобках указаны классы, когда эти умения стоит активно формировать; в этих
классах можно уже проводить контроль сформированности этих умений):
•

определять тему и основную мысль произведения (6 кл.);

•

выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения (в каждом классе
– на своем уровне);
•

собирать материал (под руководством учителя) и обрабатывать информацию,

необходимую для составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания
аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее
объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную литературную
или публицистическую тему, для организации дискуссии (в каждом классе – на своем
уровне);
•

выражать личное отношение к художественному произведению,

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Литература»,
распределенные по годам обучения
Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от
года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не
повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают
результаты предыдущих лет).
Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета
«Литература» должны отражать сформированность умений:
Устное народное творчество
- осознанно воспринимать и понимать фольклорный текст; знать о различиях
фольклорных и литературных произведений;
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- выделять по наводящим вопросам нравственную проблематику пословиц и поговорок
как основу для развития представлений о нравственном идеале русского народа,
формирования представлений о русском национальном характере;
- обращаться к пословицам, поговоркам, фольклорным образам, традиционным
фольклорным приемам в специально смоделированных учебных ситуациях;
- использовать малые фольклорные жанры в своих письменных высказываниях, после
проведенной словарной работы;
-

иметь

представление,

что

при

помощи

пословицы

можно

определить

жизненную/вымышленную ситуацию.
Древнерусская литература. Русская литература XVIII в. Русская литература XIX—
XX вв.
Зарубежная литература
- адекватно понимать художественный текст и давать его смысловой анализ на основе
предложенного плана; интерпретировать прочитанное;
- определять (с помощью учителя) для себя актуальную цель чтения художественной
литературы; выбирать под руководством учителя произведения для самостоятельного
чтения;
- выявлять авторскую позицию, определяя свое к ней отношение по наводящим
вопросам и/или после предварительного анализа;
- учиться создавать собственный текст интерпретирующего характера в формате ответа
на вопрос, анализа характеристики героя с порой на предложенный план/ перечень
вопросов;
- сопоставлять произведение словесного искусства и его иллюстрацию на основе
предложенного алгоритма, перечня вопросов/ плана;
- учиться работать с книгой как источником информации.
«Иностранный язык (английский)»
Личностные результаты:


готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в

условиях учебной деятельности;


толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным

различиям, особенностям и традициям других стран;


мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных

навыков социокультурной адаптации;
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сформированность

нравственных

и

эстетических

ценностей,

умений

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику;


отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и

потенциальной возможности к самореализации.
Метапредметные результаты:


умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с

конкретной учебной задачей и условиями ее реализации, способность оценивать свои
действия с точки зрения правильности выполнения задачи и корректировать их в
соответствии с указаниями учителя;


умение принимать участие в совместной учебной деятельности, осуществлять

сотрудничество как с учителем, так и с одноклассником;


умение выслушать чужую точку зрения и предлагать свою;



умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для

обобщения и классификации объектов;


умение строить элементарные логические рассуждения;



умение

выражать

свои

мысли,

чувства

потребности

при

помощи

соответствующих вербальных и невербальных средств; умение вступать в коммуникацию,
поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником;


умение

использовать

возможности

средств

ИКТ

в

процессе

учебной

деятельности, в том числе для получения и обработки информации, продуктивного
общения.
Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» на уровне основного
общего образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и
овладение коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе
CEFR (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение,
преподавание, оценка). Процесс формирования иноязычной компетенции и овладения
коммуникативными навыками необходимо осуществлять с учетом индивидуальных
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР.
В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)» на уровне
основного общего образования обучающиеся с ЗПР овладеют следующими
навыками
В области речевой компетенции:
рецептивные навыки речи:
аудирование
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реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока;



прогнозировать

содержание

текста

по

опорным

иллюстрациям

перед

прослушиванием с последующим соотнесением с услышанной информацией;


понимать тему и факты сообщения;



понимать последовательность событий;



принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия;


использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. Допускается звучание записи до 1,5–2
минут при наличии продолжительных серий неречевых фоновых звуков (шумов);



чтение
читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на

картинку;


применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов;



применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками;


понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради;



высказывать

предположения

о

возможном

содержании,

опираясь

на

иллюстрации и соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста;


понимать основное содержание прочитанного текста;



извлекать запрашиваемую информацию;



понимать существенные детали в прочитанном тексте;



восстанавливать последовательность событий;



использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,

похожих по звучанию на слова родного языка;
продуктивные навыки речи:
говорение
диалогическая форма речи:


вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях;



запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции

спрашивающего на позицию отвечающего;



обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить;
речевое поведение
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соблюдать

очередность

при

обмене

репликами

в

процессе

речевого

взаимодействия;


использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла

происходящего;


использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-

реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление;


участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого

взаимодействия;
монологическая форма речи


составлять краткие рассказы по изучаемой тематике;



составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого

раздела;


высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного;



составлять описание картинки;



составлять описание персонажа;



передавать содержание услышанного или прочитанного текста;



составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога;

письмо


писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка;



выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;



заполнять пропущенные слова в тексте;



выписывать слова и словосочетания из текста;



дополнять предложения;



подписывать тетрадь, указывать номер класса и образовательной организации;



соблюдать

пунктуационные

правила

оформления

повествовательного,

вопросительного и восклицательного предложения;


составлять описание картины;



составлять электронные письма по изучаемым темам;



составлять презентации по изучаемым темам;

фонетический уровень языка
владеть следующими произносительными навыками:


произносить слова изучаемого языка доступным для понимания образом;



соблюдать правильное ударение в изученных словах;
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оформлять речевой поток с учетом особенностей фонетического членения

англоязычной речи (использовать краткие формы, не произносить ударно служебные
слова);


корректно реализовывать в речи интонационные конструкции для передачи цели

высказывания.
В области межкультурной компетенции:
использовать в речи и письменных текстах полученную информацию:


о правилах речевого этикета в формулах вежливости;



об организации учебного процесса в Великобритании;



о знаменательных датах и их праздновании;



о досуге в стране изучаемого языка;



об особенностях городской жизни в Великобритании;



о Британской кухне;



о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве;



об известных личностях в России и англоязычных странах;



об особенностях культуры России и страны изучаемого языка;



об известных писателях России и Великобритании;



о культурных стереотипах разных стран.

Предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР данного учебного предмета,
распределенные по годам обучения, отражены в Примерной программе, представленной в
«Иностранный язык».
«История России. Всеобщая история»
Личностные результаты:


формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной

самоидентификации личности обучающегося, осмысление им опыта российской истории
как части мировой истории, усвоение базовых национальных ценностей современного
российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и
взаимопонимания между народами, людьми разных культур;


овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической,
политической, научной и культурной сферах;


приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного подхода к оценке

социальных явлений, современных глобальных процессов;
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формирование умений применения исторических знаний для осмысления

сущности современных общественных явлений, жизни в современном поликультурном,
полиэтничном и многоконфессиональном мире;


формирование

важнейших

культурно-исторических

ориентиров

для

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности,
миропонимания и познания современного общества на основе изучения исторического
опыта России и человечества;


развитие умений искать, анализировать и оценивать содержащуюся в различных

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, способностей
определять свое отношение к ней;


воспитание уважения к историческому наследию народов России; восприятие

традиций исторического диалога, сложившихся в поликультурном, полиэтничном и
многоконфессиональном Российском государстве.
Метапредметные результаты:
Регулятивные:


способность организовывать и регулировать свою деятельность – учебную,

общественную и др.;


способность решать творческие задачи, представлять результаты своей

деятельности в различных формах (сообщение, презентация, реферат и др.);


расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и

деяний личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом;


приводить оценки исторических событий и личностей, изложенные в учебной

литературе.
Коммуникативные:


готовность к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоение

основ межкультурного взаимодействия в образовательной организации и социальном
окружении и др.


использовать знания об истории и культуре своего и других народов в общении

с людьми в образовательной организациии внешкольной жизни как основу диалога в
поликультурной среде.
Познавательные:


применять исторические знания для раскрытия причин и оценки сущности

современных событий;
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владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией

(анализировать и обобщать факты, составлять простой план, тезисы, конспект,
формулировать выводы и т.д.), использовать современные источники информации, в том
числе материалы на электронных носителях;


способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;


умения изучать и систематизировать с опорой на алгоритм учебных действий

информацию из различных исторических и современных источников, раскрывая ее
социальную принадлежность и познавательную ценность;


проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких источниках

(материальных, текстовых, изобразительных и др.);


сравнивать после предварительного анализа данные разных источников,

выявлять их сходство и различия.


различать факт (событие) и его описание (факт источника, факт историка);



соотносить с опорой на алгоритм учебных действий единичные исторические

факты и общие явления;


называть характерные, существенные признаки исторических событий и

явлений;


раскрывать смысл, значение важнейших исторических понятий;



сравнивать после предварительного анализа исторические события и явления,

определять в них общее и различия;


излагать суждения о причинах и следствиях исторических событий.

Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета
«История России. Всеобщая история» предполагают, что у обучающегося сформированы:


целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и

государств как необходимой основы миропонимания и познания современного общества;
о преемственности исторических эпох и непрерывности исторических процессов; о месте
и роли России в мировой истории;


базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях развития

человеческого общества с древности до наших дней;


способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого
и современности;
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способность применять исторические знания для осмысления общественных

событий и явлений прошлого и современности;


умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать с опорой на

алгоритм учебных действий историческую информацию различных исторических и
современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность; способность определять свое отношение к ней;


умение работать с опорой на алгоритм учебных действий с письменными,

изобразительными

и

вещественными

историческими

источниками,

понимать

содержащуюся в них информацию;


уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре

своего и других народов; готовность применять исторические знания для выявления и
сохранения исторических и культурных памятников своей страны и мира.
История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII –XV
вв.) (6 класс)
Выпускник научится:


локализовать во времени с опорой на справочный материал общие рамки и

события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства;
соотносить после предварительного анализа хронологию истории Руси и всеобщей
истории;


использовать историческую карту как источник информации о территории, об

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и
др.;


проводить с опорой на алгоритм учебных действий поиск информации в

исторических текстах, материальных исторических памятниках Средневековья;


составлять с опорой на план описание образа жизни различных групп населения

в средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников материальной и
художественной культуры; рассказывать о значительных событиях средневековой
истории;


раскрывать с опорой на справочный материал характерные, существенные

черты: а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в
других государствах; б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах,
религиозных воззрений, представлений средневекового человека о мире;
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объяснять с опорой на справочный материал причины и следствия ключевых

событий отечественной и всеобщей истории Средних веков;


сопоставлять после предварительного анализа развитие Руси и других стран в

период Средневековья, показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями
«политическая раздробленность», «централизованное государство» и др.);


давать оценку после предварительного анализа событиям и личностям

отечественной и всеобщей истории Средних веков.
Выпускник получит возможность научиться:


давать по плану характеристику политического устройства государств

Средневековья (Русь, Запад, Восток);


сравнивать

после

предварительного

анализа

свидетельства

различных

исторических источников, выявляя в них общее и различия;


составлять на основе информации учебника и дополнительной литературы

описания памятников средневековой культуры Руси и других стран, объяснять с опорой
на алгоритм учебных действий, в чем заключаются их художественные достоинства и
значение.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «История
России. Всеобщая история», распределенные по годам обучения
Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от
года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не
повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают
результаты предыдущих лет).
Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «История
России. Всеобщая история» должны отражать сформированность умений:


определять с помощью педагога длительность исторических процессов,

последовательность изученных событий, явлений, процессов, истории России с
древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков, соотносить их с
историческими периодами, синхронизировать события (явления, процессы) истории
разных стран и народов, определять современников исторических событий (явлений,
процессов), используя соответствующий материал по истории России с древнейших
времен до начала XVI в. и истории Средних веков:
История России
Народы и государства на территории нашей страны в древности
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Народы и государства на территории нашей страны в середине I тыс. н.э. Разделение
славян на три ветви – восточных, западных и южных. Расселение, условия жизни и
занятия восточных славян, их общественный строй и политическая организация. Князья и
народные собрания у восточных славян.
Русь в IX – первой половине XII в.
«Призвание

варягов»

Древнерусского

(862

г.).

государства.

Захват

Олегом

Новгород

и

Киева

Киев

–

(882

г.).

центры

Образование
древнерусской

государственности. Деятельность первых русских князей (Олег, Игорь, Святослав),
крещение княгини Ольги. Правление Владимира I Святого. Крещение Руси (988 г.) и его
значение. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого. Правление Ярослава
Мудрого. Русская Правда. Княжеские усобицы. Правление Владимира Мономаха.
Внешняя политика и международные связи Руси. Культурное пространство Древней Руси:
письменность, распространение грамотности, берестяные грамоты,

древнерусская

литература, иконопись, искусство книги, архитектура, ремесло, быт и нравы.
Русь в середине XII – начале XIII в.
Формирование на Руси системы земель – самостоятельных государств. Внутренняя и
внешняя

политика

Рюриковичей:

важнейших

Киевского,

земель,

управляемых

Владимиро-Суздальское,

ветвями

княжеского

Галицко-Волынское

рода

княжества.

Первое упоминание Москвы в летописях (1147 г.) при Юрии Долгоруком. Внешняя
политика и внутриполитическое развитие Новгородской земли.
Русские земли в середине XIII – XIV в.
Возникновение Монгольской империи и изменение политической карты мира.
Завоевания Чингисхана. Походы Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой
Орды, ее государственный строй, население, культура. Система зависимости русских
земель от ордынских ханов.
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель.
Борьба с экспансией завоевателей на северо-западных границах Руси. Деятельность
Александра Невского, его взаимоотношения с Ордой. Невская битва (1240 г.). Ледовое
побоище (1242 г.). Борьба князей Северо-Восточной Руси за титул великого князя
Владимирского. Правление Ивана Калиты. Усиление Московского княжества.
Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в. Дмитрий Донской. Куликовская
битва (1380 г.). Закрепление первенствующего положения московских князей.
Роль

Русской

Православной

Церкви

в

общественной

жизни

Руси.

Перенос

митрополичьей кафедры в Москву. Деятельность Сергия Радонежского.
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Культурное пространство Руси в середине XIII – XIV в.: летописание, памятники
Куликовского цикла, жития, архитектура, изобразительное искусство, быт и нравы.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII-XV в.
Ослабление Золотой Орды во второй половине XIV в., нашествие Тимура. Распад
Золотой Орды, образование татарских ханств.
Формирование единого Русского государства в XV в.
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй
четверти XV в.
Политическое развитие Новгорода и Пскова в XV в.
Падение Византии и усиление позиций Москвы в православном мире. Иван III.
Присоединение Новгорода и Твери.
Распад Золотой Орды, образование татарских ханств. «Стояние» на р. Угре, падение
Ордынского владычества (1480 г.). Завершение объединения русских земель вокруг
Москвы. Расширение международных связей Московского государства.
Принятие общерусского Судебника (1497 г.). Формирование аппарата управления
единого государства. Новая государственная символика.
Установление автокефалии Русской церкви. Внутрицерковная борьба.
Культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание, литература,
архитектура, изобразительное искусство, быт и нравы.
Всеобщая история (история Средних веков)
Великое переселение народов. Деятельность Карла Великого. Христианизация Европы.
Создание и распад Каролингской империи. Создание Священной Римской империи.
Нормандское завоевание Англии. Феодализм. Складывание феодальных отношений в
странах Европы.
Внутренняя и внешняя политика Византийской империи в VI–XI вв. Складывание
государств и принятие христианства у западных славян. Культура Византии, деятельность
славянских просветителей Кирилла и Мефодия.
Расселение и занятия арабов в VI – ХI вв. Возникновение и распространение ислама.
Арабские завоевания. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XV вв. Вассалитет.
Крестьянская

община.

Средневековый

город.

Разделение

христианской

церкви:

католицизм и православие (1054). Крестовые походы. Борьба церкви с ересями.
Инквизиция.
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Политическое

развитие

государств

Европы

в

конце

XI–ХV

в.

Сословно-

представительные монархии.
Столетняя война.
Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском полуострове.
Политическое развитие Византийской империи и славянских государств в XIV – XV вв.
Экспансия турок-османов и падение Византии (1453 г.).
Внутриполитическое развитие и внешняя политика Османской империи, Китая, Японии,
Индии.
Культура средневековой Европы и народов Востока.


объяснять смысл изученных исторических понятий по истории России с

древнейших времен до начала XVI в и истории Средних веков с помощью педагога, с
опорой на зрительную наглядность, в том числе:


Народы и государства на территории нашей страны в древности: каменный

век, неолитическая революция, присваивающее и производящее хозяйство, славяне;


Русь в IX–первой половине XII в.: подсечно-огневая система земледелия,

перелог, дань, полюдье, уроки, погосты, гривна, князь, дружина, купцы, вотчина, Русская
Правда, люди, смерды, закупы, холопы, митрополит, десятина, язычество, христианство,
православие, ислам, иудаизм, граффити, базилика, крестово-купольный храм, фреска,
мозаика, летопись, жития;


Русь в середине XII–начале XIII в.: политическая раздробленность, удел,

республика, вече, посадник, тысяцкий, архиепископ, берестяные грамоты;


Русские земли в середине XIII–XIV в.: ордынское владычество, баскак, ярлык,

военные монашеские Ордена, крестоносцы;


Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–

XV вв.: Золотая Орда, курултай;


Русские земли в середине XIII–XIV в.: централизация, кормление, регалии,

государственная символика;


История Средних веков: барщина, вассал, Генеральные штаты, герцог, граф,

гуситы, еретик, император, инквизиция, индульгенция, кортесы, Крестовые походы,
натуральное хозяйство, оброк, крестьянская община, парламент, повинности, поместье,
Реконкиста, сеньор, вассал, сословие, сословно-представительная монархия, тевтонцы,
трехполье, университет, феод, феодализм, цех, эмират;


рассказывать по заданному плану о событиях, явлениях, процессах, деятелях

истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков,
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используя различные источники информации, корректно используя изученные понятия и
термины, в том числе описывать:


занятия древнейших земледельцев и скотоводов;



условия жизни и занятия народов, проживавших на территории нашей страны до

середины 1-го тысячелетия до н.э.;


расселение, условия жизни и занятия восточных славян;



общественный строй и политическую организацию восточных славян, религию

древних славян;


роль

природно-климатического

фактора

в

формировании

русской

государственности; органы власти и управления в государстве Русь;


общественный строй Руси, положение различных категорий свободного и

зависимого населения;


культурное пространство Древней Руси: письменность, распространение

грамотности, берестяные грамоты, древнерусскую литературу, иконопись, искусство
книги, архитектуру, ремесло;


культурное пространство Руси в середине XII – начале XIII в.: летописание,

литературу, архитектуру;


систему зависимости русских земель от ордынских ханов;



государственный строй, население, экономику, культуру Золотой Орды;



культурное пространство Руси в середине XIII–XIV в.: летописание, памятники

Куликовского цикла, жития, архитектуру, изобразительное искусство;


новую государственную символику, появившуюся при Иване III;



культурное пространство Русского государства в XV в.: летописание,

литературу, архитектуру, изобразительное искусство;


повседневную жизнь и быт людей на Руси в IX–XV вв.;



культуру Византии, деятельность славянских просветителей Кирилла и

Мефодия; расселение, занятия, арабов в VI–ХI вв.;


арабскую культуру;



особенности экономики и общества Западной Европы в XI–XIII вв.: аграрное

производство, феодальную иерархию, положение крестьянства, города, как центры
ремесла, торговли, культуры, средневековые города-республики, облик средневековых
городов, быт горожан;


культуру средневековой Европы: представления средневекового человека о

мире; образование, развитие знаний о природе и человеке, литературу, архитектуру,
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книгопечатания, Гуманизм и раннее Возрождение в Италии;


культуру народов Востока;



читать и использовать историческую карту/схему при изучении событий

(явлений, процессов) истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории
Средних веков; используя «ленту времени»;


наносить на контурную карту отдельные объекты с непосредственной опорой на

атлас и другие источники информации по предложенным заданиям, заполнять с помощью
педагога легенду карты/схемы;


различать с опорой на зрительную наглядность типы исторических источников

по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков,
соотносить их с историческими периодами, к которым они относятся с опорой на «ленту
времени», описывать по заданному плану;


различать с опорой на зрительную наглядность основные виды письменных

источников по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних
веков;


проводить с помощью педагога атрибуцию письменного исторического

источника по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних
веков;


отвечать на вопросы по содержанию письменного исторического источника по

истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков и
составлять по образцу на его основе план;


осуществлять поиск дополнительной информации по истории России с

древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков в справочной литературе,
сети Интернет для решения различных учебных задач с опорой на алгоритм учебных
действий;


использовать вещественные исторические источники по истории России с

древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков для иллюстрации
особенностей социально-экономических явлений изучаемого периода, составления
краткого описания событий (явлений, процессов) региональной истории (истории родного
края);


использовать

условно-графическую,

изобразительную

наглядность

и

статистическую информацию по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и
истории Средних веков при изучении событий (явлений, процессов), проводить
атрибуцию изобразительной наглядности;
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различать с помощью педагога в исторической информации по истории России с

древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков события, явления,
процессы; факты и мнения;


различать с опорой на вопросы значения терминов «причина», «предпосылка»,

«повод», «итоги», «последствия», «значение» и использовать их при характеристике
событий (явлений, процессов) с опорой на план;


группировать с помощью педагога (систематизировать, обобщать) отдельные

элементы знания по истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории
Средних веков по предложенным признакам, с опорой на зрительную наглядность и/или
вербальную опору (ключевые слова, план, вопросы) составлять таблицы, схемы;


отвечать на вопросы, предполагающие воспроизведение, уточнение, понимание,

анализ, синтез исторической информации по истории России с древнейших времен до
начала XVI в. и истории Средних веков;


составлять простой план изучаемой темы с опорой на текст по алгоритму/схеме;



выделять существенные признаки исторических событий (явлений, процессов)

истории России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков с опорой
на ключевые слова;


устанавливать

по

предложенному

образцу

причинно-следственные,

пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, процессов истории
России с древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; использовать
знание причинно-следственных связей при изложении учебного материала с опорой на
план;


с помощью педагога сравнивать: события, явления, процессы в истории России с

древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков; взгляды исторических
деятелей, теоретические положения, представленные в форме учебного текста, условнографической, изобразительной наглядности или статистической информации по 2-3
предложенным критериям, оформлять результаты сравнения в виде сравнительной
таблицы, на основе сравнения делать вывод;


определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к

наиболее значительным событиям, достижениям и личностям из истории России с
древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков;


находить по предложенному алгоритму в учебном тексте по истории России с

древнейших времен до начала XVI в. и истории Средних веков факты, которые могут
быть использованы для подтверждения / опровержения заданной точки зрения;
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использовать материал по истории родного края для изучения особенностей

исторического развития своего региона.
«Обществознание»
Личностные результаты:
•

формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
•

приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и

умений для определения собственной позиции в общественной жизни, для решения
типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,
межличностных

отношений,

включая

отношения

между

людьми

различных

национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;
•

формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными

законодательством

Российской

Федерации,

убежденности

в

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений
реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности;
•

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к

изучению общественных дисциплин.
Метапредметные результаты
Регулятивные:
•

организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до

получения и оценки результата);
•

анализировать с опорой на алгоритм учебных действий реальные социальные

ситуации, выбирать адекватные способы деятельности и модели поведения в рамках
реализуемых основных социальных ролей (производитель, потребитель и др.);
•

определение собственного отношения к явлениям современной

жизни,

формулирование своей точки зрения.
Коммуникативные:
•

овладение

различными

видами

публичных

выступлений

(высказывания,

монолог, дискуссия) и следовании этическим нормам и правилам ведения диалога.
Познавательные:
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•

объяснять явления и процессы социальной действительности с научных,

позиций; рассматривать их комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных
перспектив;
•

выполнять

познавательные

и

практические

задания,

в

том

числе

с

использованием проектной деятельности на уроках и в доступной социальной практике с
использованием:


элементов причинно-следственного анализа;



несложных реальных связей и зависимостей;



сущностных характеристик изучаемого объекта;



выбора верных критериев для сравнения, оценки объектов;



поиска и извлечения нужной информации по заданной теме в адаптированных

источниках различного типа;


перевода с опорой на алгоритм учебных действий информации из одной знаковой

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор
знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации;


объяснения изученных положений на конкретных примерах с опорой на

справочный материал;


оценки своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом

мнения других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в
окружающей среде.
Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета
«Обществознание»:
Человек. Деятельность человека
Выпускник научится:


использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики

его природы;


характеризовать с опорой на план основные возрастные периоды жизни человека,

особенности подросткового возраста;


в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и

основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека;


характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей

человека;


приводить примеры основных видов деятельности человека;
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выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных действий

по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения межличностных
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения
межличностных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:


выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных

действий, основанные на ситуациях, связанных с деятельностью человека;


оценивать после предварительного анализа роль деятельности в жизни человека и

общества;


оценивать после предварительного анализа последствия удовлетворения мнимых

потребностей,

на

примерах

показывать

опасность

удовлетворения

мнимых

потребностей, угрожающих здоровью;


использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике

межличностных конфликтов;


моделировать с опорой на алгоритм учебных действий возможные последствия

позитивного и негативного воздействия группы на человека, делать выводы.
Общество
Выпускник научится:


демонстрировать на примерах взаимосвязь природы и общества, раскрывать с

опорой на справочный материал роль природы в жизни человека;


распознавать на основе приведенных данных основные типы обществ;



характеризовать с опорой на план движение от одних форм общественной жизни к

другим; оценивать после предварительного анализа социальные явления с позиций
общественного прогресса;


различать с опорой на справочный материал экономические, социальные,

политические, культурные явления и процессы общественной жизни;


выполнять несложные познавательные и практические задания с опорой на алгоритм

учебных действий, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных
сферах общества;


характеризовать с опорой на план экологический кризис как глобальную проблему

человечества, раскрывать с опорой на справочный материал причины экологического
кризиса;


на основе полученных знаний осуществлять на практике экологически рациональное

поведение;
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раскрывать с опорой на справочный материал влияние современных средств

массовой коммуникации на общество и личность;


конкретизировать с опорой на справочный материал примерами опасность

международного терроризма.
Выпускник получит возможность научиться:


наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных

сферах общественной жизни;


характеризовать с опорой на план основные направления общественного развития;



осознанно содействовать защите природы.

Социальные нормы
Выпускник научится:


раскрывать с опорой на справочный материал роль социальных норм как

регуляторов общественной жизни и поведения человека;


различать отдельные виды социальных норм;



характеризовать с опорой на план основные нормы морали;



критически

полученную

осмысливать

из

информацию

разнообразных

морально-нравственного

источников,

систематизировать,

характера,

анализировать

полученные данные; применять полученную информацию для определения собственной
позиции, для соотнесения своего поведения и поступков других людей с нравственными
ценностями;


раскрывать

с

опорой

на

справочный

материал

сущность

патриотизма,

гражданственности; приводить примеры проявления этих качеств из истории и жизни
современного общества;


характеризовать с опорой на план специфику норм права;



сравнивать после предварительного анализа нормы морали и права, выявлять их

общие черты и особенности;


раскрывать с опорой на справочный материал сущность процесса социализации

личности;


объяснять после предварительного анализа причины отклоняющегося поведения;



описывать с опорой на план негативные последствия наиболее опасных форм

отклоняющегося поведения.
Выпускник получит возможность научиться:


использовать элементы причинно-следственного анализа для понимания влияния

моральных устоев на развитие общества и человека;
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оценивать после предварительного анализа социальную значимость здорового

образа жизни.
Сфера духовной культуры
Выпускник научится:


характеризовать с опорой на план развитие отдельных областей и форм культуры,

выражать свое мнение о явлениях культуры;


описывать с опорой на план явления духовной культуры;



объяснять после предварительного анализа причины возрастания роли науки в

современном мире;


оценивать после предварительного анализа роль образования в современном

обществе;


различать уровни общего образования в России;



находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий социальную

информацию о достижениях и проблемах развития культуры из адаптированных
источников различного типа;


описывать с опорой на план духовные ценности российского народа и выражать

собственное отношение к ним;


объяснять с опорой на справочный материал необходимость непрерывного

образования в современных условиях;


учитывать общественные потребности при выборе направления своей будущей

профессиональной деятельности;


раскрывать с опорой на справочный материал роль религии в современном обществе;



характеризовать с опорой на план особенности искусства как формы духовной

культуры.
Выпускник получит возможность научиться:


описывать с опорой на план процессы создания, сохранения, трансляции и усвоения

достижений культуры;


характеризовать с опорой на план основные направления развития отечественной

культуры в современных условиях;


критически воспринимать сообщения и рекламу в СМИ и Интернете о таких

направлениях массовой культуры, как шоу-бизнес и мода.
Социальная сфера
Выпускник научится:
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описывать с опорой на план социальную структуру в обществах разного типа,

характеризовать основные социальные общности и группы;


объяснять с опорой на справочный материал взаимодействие социальных общностей

и групп;


характеризовать с опорой на справочный материал ведущие направления социальной

политики Российского государства;


выделять после предварительного анализа параметры, определяющие социальный

статус личности;


приводить примеры предписанных и достигаемых статусов;



описывать с опорой на план основные социальные роли подростка;



конкретизировать примерами с опорой на справочный материал процесс социальной

мобильности;


характеризовать с опорой на справочный материал межнациональные отношения в

современном мире;


объяснять после предварительного анализа причины межнациональных конфликтов

и основные пути их разрешения;


характеризовать, раскрывать на конкретных примерах основные функции семьи в

обществе;


раскрывать основные роли членов семьи;



характеризовать основные слагаемые здорового образа жизни; осознанно выбирать

верные критерии для оценки безопасных условий жизни;


выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных действий

по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов. Выражать собственное отношение к различным способам разрешения
семейных конфликтов.
Выпускник получит возможность научиться:


раскрывать с опорой на справочный материал понятия «равенство» и «социальная

справедливость» с позиций историзма;


выражать собственную позицию по актуальным проблемам молодежи;



выполнять несложные практические задания с опорой на алгоритм учебных

действий по анализу ситуаций, связанных с различными способами разрешения семейных
конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам разрешения
семейных конфликтов;
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формировать положительное отношение к необходимости соблюдать здоровый

образ жизни; корректировать собственное поведение в соответствии с требованиями
безопасности жизнедеятельности;


использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике

семейных конфликтов;


находить и извлекать с опорой на алгоритм учебных действий социальную

информацию о государственной семейной политике из адаптированных источников
различного типа.
Политическая сфера жизни общества
Выпускник научится:


объяснять после предварительного анализа роль политики в жизни общества;



различать и сравнивать после предварительного анализа различные формы

правления, иллюстрировать их примерами;


давать характеристику с опорой на план формам государственно-территориального

устройства;


различать после предварительного анализа типы политических режимов, раскрывать

их основные признаки;


раскрывать с опорой на справочный материал на конкретных примерах основные

черты и принципы демократии;


называть с опорой на справочный материал признаки политической партии;



характеризовать формы участия граждан в политической жизни.

Выпускник получит возможность научиться:


понимать значение гражданской активности и патриотической позиции в

укреплении нашего государства;


понимать различные оценки политических событий и процессов и делать

обоснованные выводы.
Гражданин и государство
Выпускник научится:


характеризовать с опорой на план государственное устройство Российской

Федерации, называть органы государственной власти страны, описывать их полномочия и
компетенцию;


объяснять с опорой на справочный материал порядок формирования органов

государственной власти РФ;


раскрывать с опорой на справочный материал достижения российского народа;
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понимать и конкретизировать примерами понятие «гражданство»;



называть и иллюстрировать примерами с опорой на справочный материал основные

права и свободы граждан, гарантированные Конституцией РФ;


понимать важность патриотической позиции в укреплении нашего государства;



характеризовать с опорой на план основные конституционные обязанности

гражданина.
Выпускник получит возможность научиться:


понимать влияние происходящих в обществе изменений на положение России в

мире;


использовать знания и умения для формирования способности уважать права

других людей, выполнять свои обязанности гражданина РФ.
Основы российского законодательства
Выпускник научится:


характеризовать с опорой на план систему российского законодательства;



раскрывать

с

опорой

на

справочный

материал

особенности

гражданской

дееспособности несовершеннолетних;


характеризовать с опорой на план гражданские правоотношения;



раскрывать с опорой на справочный материал смысл права на труд;



понимать роль трудового договора;



знать особенности положения несовершеннолетних в трудовых отношениях;



характеризовать с опорой на план права и обязанности супругов, родителей, детей;



характеризовать с опорой на справочный материал особенности уголовного права и

уголовных правоотношений;


конкретизировать примерами виды преступлений и наказания за них с опорой на

справочный материал;


характеризовать

с

опорой

на

план

специфику уголовной

ответственности

несовершеннолетних;


понимать связь права на образование и обязанности получить образование;



анализировать с опорой на алгоритм учебных действий несложные практические

ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в
предлагаемых модельных ситуациях определять признаки проступка, правонарушения,
преступления;
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анализировать с опорой на алгоритм учебных действий несложные практические

ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей;


находить, извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную

из доступных источников; применять полученную информацию для соотнесения
собственного

поведения

и

поступков

других

людей

с

нормами

поведения,

установленными законом.
Выпускник получит возможность научиться:


на основе полученных знаний о правовых нормах выбирать в предлагаемых

модельных ситуациях и осуществлять на практике модель правомерного социального
поведения, основанного на уважении к закону и правопорядку;


оценивать после предварительного анализа сущность и значение правопорядка и

законности, собственный возможный вклад в их становление и развитие;


осознанно содействовать защите правопорядка в обществе правовыми способами и

средствами.
Экономика
Выпускник научится:


объяснять

с

опорой

на

справочный

материал

проблему

ограниченности

экономических ресурсов;


различать после предварительного анализа основных участников экономической

деятельности: производителей и потребителей, предпринимателей и наемных работников;


раскрывать факторы, влияющие на производительность труда;



характеризовать с опорой на план основные экономические системы, экономические

явления и процессы;


характеризовать с опорой на план механизм рыночного регулирования экономики;

анализировать действие рыночных законов и роль конкуренции;


объяснять после предварительного анализа роль государства в регулировании

рыночной экономики;


называть виды налогов с опорой на справочный материал;



характеризовать функции денег и их роль в экономике;



раскрывать с опорой на справочный материал социально-экономическую роль и

функции предпринимательства;

63



анализировать с опорой на алгоритм учебных действий информацию об

экономической жизни общества из адаптированных источников различного типа;
несложные статистические данные, отражающие экономические явления и процессы;


объяснять отдельные вопросы экономической жизни; использовать полученные

знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать
после предварительного анализа этические нормы трудовой и предпринимательской
деятельности;


раскрывать с опорой на справочный материал рациональное поведение субъектов

экономической деятельности;


характеризовать с опорой на план экономику семьи; анализировать с опорой на

алгоритм учебных действий структуру семейного бюджета;


использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников

экономической деятельности;


объяснять связь профессионализма и жизненного успеха.

Выпускник получит возможность научиться:


анализировать с опорой на полученные знания несложную экономическую

информацию, получаемую из неадаптированных источников;


выполнять практические задания с опорой на алгоритм учебных действий,

основанные на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики;


оценивать с позиций экономических знаний сложившиеся практики поведения

потребителя;


решать с опорой на полученные знания познавательные задачи, отражающие

типичные ситуации в экономической сфере деятельности человека;


грамотно

применять

полученные

знания

для

определения

экономически

рационального поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;


сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет.
Требования

к

предметным

результатам

освоения

учебного

предмета

«Обществознание», распределенные по годам обучения
Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от
года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не
повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают
результаты предыдущих лет).
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Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета
«Обществознание» должны отражать сформированность умений:


называть с опорой на зрительную наглядность, с помощью учителя

черты

отличия человека от других живых существ, отличительные черты индивида и личности;
признаки, основные структурные элементы и виды деятельности; основные типы
потребностей человека; психологические и социальные особенности людей подросткового
возраста; права и обязанности обучающегося образовательной организации; сферы жизни
общества; основные виды экономической деятельности; основные характеристики
социальной структуры современного российского общества; основы организации
государственной власти Российской Федерации;


приводить примеры социальных объектов, явлений, процессов, в том числе

влияния потребностей на деятельность человека, проявлений способностей человека,
осуществления различных видов деятельности, проявлений межличностных отношений,
отношений между поколениями, семейных ценностей и традиций и традиционных
ценностей российского народа; взаимосвязей общества и природы, взаимодействия
основных сфер жизни общества; экономических ресурсов и возможностей России;
проявлений глобальных проблем современного общества;


различать социальные объекты, в том числе социальные общности и группы;

факты, явления и процессы, относящиеся к различным сферам жизни общества;


сравнивать с помощью учителя основные возрастные периоды жизни человека,

ситуации осуществления различных видов деятельности, проявления межличностных
отношений; социальные группы (в том числе семьи разных типов);


использовать полученные знания и умения для установления и объяснения

взаимосвязей с помощью учителя между обществом и природой; взаимосвязей между
основными сферами жизни общества, относящимися к ним явлениями и процессами; роли
семьи в жизни человека и общества; места России среди современных государств; для
осмысления

личного

социального

опыта

при

исполнении

типичных

для

несовершеннолетнего социальных ролей;


с опорой на обществоведческие знания, факты общественной жизни и личный

социальный опыт определять с точки зрения социальных ценностей и норм свое
отношение к изученным явлениям, процессам социальной действительности;


решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи с

опорой на алгоритм учебных действий, отражающие выполнение типичных для
несовершеннолетнего социальных ролей, типичные социальные взаимодействия в
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различных сферах общественной жизни;


осуществлять

смысловое

чтение

текстов

обществоведческой

тематики;

составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; рассказывать по
плану об изученных событиях, явлениях, процессах;


находить

и

извлекать

социальную

информацию

(текстовую,

знаково-

символическую, аудиовизуальную) по заданной теме в различных ее адаптированных
источниках (в том числе учебных материалах) и публикациях СМИ с соблюдением правил
информационной безопасности при работе в сети Интернет с опорой на алгоритм учебных
действий;


оценивать социальную информацию из адаптированных источников (в том

числе учебных материалов) и публикаций СМИ по заданной теме, соотносить ее с
собственными знаниями и личным социальным опытом;


осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия с людьми

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
осознавать ценность культуры и традиций народов России.
Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета
«Обществознание» должны отражать сформированность умений:


характеризовать с опорой на план традиционные российские духовно-

нравственные ценности (в том числе защита человеческой жизни, прав и свобод человека,
семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности,
гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое
единство народов России, преемственность истории нашей Родины);


называть с опорой на зрительную наглядность признаки и виды социальных

норм; элементы правового статуса физического и юридического лица как субъектов
права; правовые нормы, регулирующие типичные для несовершеннолетнего и членов его
семьи общественные отношения, в том числе нормы гражданского, трудового и семейного
права (связанные соответственно с заключением гражданско-правовых договоров,
реализацией права собственности, заключением и расторжением трудового договора,
включая особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет, заключением
и расторжением брака, правами и обязанностями родителей и детей); особенности
правового статуса и юридической ответственности несовершеннолетнего;


приводить примеры отношений, регулируемых изученными видами социальных
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норм; социально-активной деятельности и творческих достижений человека; нормативных
правовых актов, основных международных документов о правах ребенка; реализации
гражданами России конституционных прав и свобод, исполнения конституционных
обязанностей; способов защиты интересов и прав детей, оставшихся без попечения
родителей;

правомерного

и

противоправного

поведения;

уголовных

наказаний,

административных наказаний, дисциплинарных взысканий, юридической ответственности
несовершеннолетних; гражданско-правовых отношений, ситуаций нарушения прав
потребителей и способов их защиты;


классифицировать после предварительного анализа по разным признакам

социальные нормы, права и

свободы человека и

гражданина;

типичные для

несовершеннолетнего и членов его семьи проявления общественных отношений,
регулируемых гражданским, трудовым и семейным законодательством, основами
налогового законодательства Российской Федерации; правонарушения, виды наказаний;


сравнивать после предварительного анализа нормы права и нормы морали,

дееспособность малолетних и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет,
правомерное и противоправное поведение; ситуации наступления разных видов
юридической

ответственности,

виды

правонарушений,

виды

юридической

ответственности;


устанавливать взаимосвязи с опорой на алгоритм учебных действий между

изученными социальными объектами, явлениями, процессами, их элементами и
основными функциями, включая взаимодействия гражданина и государства; взаимосвязи
между обстоятельствами поступков и их возможными юридическими последствиями;


использовать полученные знания для объяснения на основе справочных

материалов явлений, процессов социальной действительности, в том числе для
объяснения опасности всех форм противоправного поведения; для осмысления личного
социального опыта;


решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи с

опорой на алгоритм учебных действий, отражающие роль социальных ценностей,
соблюдение социальных норм при выполнении типичных для несовершеннолетнего
социальных ролей;


осуществлять смысловое чтение текстов обществоведческой тематики, в том

числе извлечений из нормативных правовых актов; составлять по предложенному образцу
простой план изучаемой темы; рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях,
процессах;
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находить

и

извлекать

социальную

информацию

(текстовую,

знаково-

символическую, аудиовизуальную) о социальных ценностях и нормах, определяющих
поведение человека, в различных ее адаптированных источниках (в том числе учебных
материалах) и публикациях СМИ с соблюдением правил информационной безопасности
при работе в сети Интернет с опорой на алгоритм учебных действий;


анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и оценивать

социальную информацию из адаптированных источников (в том числе учебных
материалов) и публикаций СМИ о ценностях и нормах, определяющих поведение
человека, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и правовом
регулировании поведения человека и личным социальным опытом, формулировать
выводы, подкрепляя их аргументами с помощью учителя;


оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их

соответствия моральным и правовым нормам;


заполнять формы (в том числе электронные) простейших видов правовых

документов (заявления, декларации, доверенности) с опорой на образец;


использовать

приобретенные

знания

в

практической

деятельности

и

повседневной жизни для реализации и защиты прав человека и гражданина; прав
потребителя; осознанного выполнения гражданских обязанностей; а также для выбора
профессии и оценки собственных перспектив в профессиональной сфере;


осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействия с людьми

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе национальных
ценностей современного российского общества: гуманистических и демократических
ценностей, идей мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур;
разрешать межличностные конфликты, соблюдая требования моральных и правовых
норм.
«География»
Личностные результаты:


формирование

первичных

компетенций

использования

территориального

подхода как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном и быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;


формирование умений и навыков использования разнообразных географических

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к
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условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф;


формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к

возникновению и развитию или решению экологических проблем на различных
территориях

и

акваториях,

умений

и

навыков

безопасного

и

экологически

целесообразного поведения в окружающей среде.
Метапредметные результаты
Регулятивные:


способность к приобретению новых знаний и практических умений в области

географии, умение управлять своей познавательной деятельностью;


способность составлять (индивидуально или в группе) план решения эколого-

географических проблем;


работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,

исправлять ошибки;


в диалоге с учителем совершенствовать критерии оценки;



в ходе представления географической информации давать ее оценку;



умения ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и смысловые

установки в своих действиях и поступках, принимать решения.
Коммуникативные:


организовывать учебное взаимодействие в группе для решения эколого-

географических проблем (определять общие цели, распределять роли, договариваться
друг с другом и т.д.).


отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;



в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;



учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;


понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),

доказательство (аргументы), факты, гипотезы, аксиомы, теории;


уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных

позиций.
Познавательные:


формирование и развитие посредством географического знания познавательных

интересов, интеллектуальных и творческих способностей;
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умения

вести

поиск,

анализ,

отбор

географической

информации,

ее

преобразование, сохранение, передачу и презентацию с помощью технических средств и
информационных технологий:


анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать с опорой на алгоритм

учебных действий факты и явления в области географии;


создавать с опорой на алгоритм учебных действий схематические модели

географических процессов с выделением существенных характеристик объекта;


уметь

определять

возможные

источники

необходимых

географических

сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать ее достоверность.
Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета
«География».
Выпускник научится:


выбирать

источники

географической

информации

(картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных),
адекватные решаемым задачам;


ориентироваться в источниках географической информации (картографические,

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных):
находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать с опорой на
алгоритм

учебных

действий

качественные

и

количественные

показатели,

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение в
пространстве по географическим картам разного содержания и другим источникам;
выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или противоречивую географическую
информацию, представленную в одном или нескольких источниках;


представлять с опорой на алгоритм учебных действий в различных формах (в

виде карты, таблицы, графика, географического описания) географическую информацию,
необходимую для решения учебных и практико-ориентированных задач;


использовать

различные

источники

географической

информации

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные
базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных задач:
выявление географических зависимостей и закономерностей на основе результатов
наблюдений, на основе анализа, обобщения и интерпретации географической информации
объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий протекания и
географических различий); расчет количественных показателей, характеризующих
географические объекты, явления и процессы; составление простейших географических
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прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или оценке
географической информации с опорой на алгоритм учебных действий;


проводить с помощью приборов измерения температуры, влажности воздуха,

атмосферного давления, силы и направления ветра, абсолютной и относительной высоты,
направления и скорости течения водных потоков с опорой на алгоритм учебных действий;


иметь представления об изученных географических объектах, процессах и

явлениях, сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных
характерных свойств и проводить их простейшую классификацию с опорой на алгоритм
учебных действий;


использовать

знания о

географических

законах

и

закономерностях, о

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и явлениями
для объяснения их свойств, условий протекания и различий;


оценивать

после

предварительного

анализа

характер

взаимодействия

деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с
точки зрения концепции устойчивого развития;


различать с опорой на справочный материал (распознавать, приводить примеры)

изученные

демографические

процессы

и

явления,

характеризующие

динамику

численности населения Земли и отдельных регионов и стран;


использовать

знания о

населении

и

взаимосвязях

между изученными

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных практикоориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий;


описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов

с использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной
информации (картографических, Интернет-ресурсов);


иметь представление о географических процессах и явлениях, определяющих

особенности природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран;


устанавливать с опорой на алгоритм учебных действий черты сходства и

различия особенностей природы и населения, материальной и духовной культуры
регионов и отдельных стран; адаптации человека к разным природным условиям;


объяснять на основе справочных материалов особенности компонентов природы

отдельных территорий;


приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных

территорий;

71



знать принципы выделения и соотношения между государственной территорией

и исключительной экономической зоной России;


иметь представление о воздействии географического положения России и ее

отдельных частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность
населения;


использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для

решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий по
определению различий в поясном времени территорий в контексте реальной жизни;


различать после предварительного анализа географические процессы и явления,

определяющие особенности природы России и ее отдельных регионов;


иметь представление об особенностях взаимодействия природы и общества в

пределах отдельных территорий России;


объяснять после предварительного анализа особенности компонентов природы

отдельных частей страны;


оценивать

после

предварительного

анализа

природные

условия

и

обеспеченность природными ресурсами отдельных территорий России;


использовать знания об особенностях компонентов природы России и отдельных

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных
территорий России для решения практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм
учебных действий в контексте реальной жизни;


различать (распознавать, приводить примеры) после предварительного анализа

демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности
населения России и отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения
России, половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории
страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни населения;


использовать знания о естественном и механическом движении населения,

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском населении,
этническом

и

религиозном

составе

населения

России

для

решения

практико-

ориентированных задач с опорой на алгоритм учебных действий в контексте реальной
жизни;


находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных демографических и
социальных процессов или закономерностей;
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различать

(распознавать)

после

предварительного

анализа

показатели,

характеризующие отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства
России;


иметь представление о факторах размещения хозяйства и особенностях

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей отраслевой,
функциональной и территориальной структуры хозяйства России на основе анализа
факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных предприятий по территории
страны;


сравнивать после предварительного анализа особенности природы, населения и

хозяйства отдельных регионов России;


сравнивать после предварительного анализа показатели воспроизводства

населения, средней продолжительности жизни, качества населения России с мировыми
показателями и показателями других стран;


уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта,

использовать компас для определения азимута;


описывать с опорой на ключевые слова погоду своей местности;



иметь представление о расовых отличиях разных народов мира;



давать с опорой на план характеристику рельефа своей местности;



уметь выделять с опорой на алгоритм учебных действий в записках

путешественников географические особенности территории;


приводить примеры современных видов связи, применять современные виды

связи для решения учебных и практических задач по географии;


оценивать после предварительного анализа место и роль России в мировом

хозяйстве.
Выпускник получит возможность научиться:


создавать простейшие географические карты различного содержания с опорой

на алгоритм учебных действий;


моделировать географические объекты и явления с порой на образец;



работать с записками, отчетами, дневниками путешественников как

источниками географической информации с опорой на алгоритм учебных действий;


подготавливать с порой на план сообщения (презентации) о выдающихся

путешественниках, о современных исследованиях Земли;


ориентироваться на местности: в мегаполисе и в природе;
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использовать знания о географических явлениях в повседневной жизни для

сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей
среде;


приводить примеры, показывающие роль географической науки в решении

социально-экономических и геоэкологических проблем человечества;


приводить примеры практического использования географических знаний в

различных областях деятельности;


воспринимать и оценивать информацию географического содержания в научно-

популярной литературе и средствах массовой информации;


составлять с опорой на план описание природного комплекса;



сопоставлять после предварительного анализа существующие в науке точки

зрения о причинах происходящих глобальных изменений климата;


оценивать после предварительного анализа положительные и негативные

последствия глобальных изменений климата для отдельных регионов и стран;


иметь представление о закономерностях размещения населения и хозяйства

отдельных территорий в связи с природными и социально-экономическими факторами;


оценивать после предварительного анализа возможные в будущем изменения

географического положения России, обусловленные мировыми геодемографическими,
геополитическими и геоэкономическими изменениями, а также развитием глобальной
коммуникационной системы;


давать оценку после предварительного анализа и приводить примеры изменения

значения границ во времени, оценивать границы с точки зрения их доступности;


делать прогнозы ориентируясь на справочный материал трансформации

географических систем и комплексов в результате изменения их компонентов;


наносить на контурные карты основные формы рельефа;



давать с опорой на план характеристику климата своей области (края,

республики);


показывать на карте артезианские бассейны и области распространения

многолетней мерзлоты;


оценивать на основе анализа ситуацию на рынке труда и ее динамику;



объяснять с опорой на справочный материал различия в обеспеченности

трудовыми ресурсами отдельных регионов России;


обосновывать с опорой на справочный материал возможные пути решения

проблем развития хозяйства России;
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объяснять с опорой на справочный материал возможности России в решении

современных глобальных проблем человечества;


оценивать

после

предварительного

анализа

социально-экономическое

положение и перспективы развития России.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «География»,
распределенные по годам обучения
Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от
года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не
повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают
результаты предыдущих лет).
Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета
«География» должны отражать сформированность умений:


находить, извлекать и использовать с помощью учителя информацию из

различных источников (картографические, текстовые, видео- и фотоизображения,
интернет-ресурсы)

необходимую

для

решения

учебных

и

(или)

практико-

ориентированных задач: описывать по физической карте полушарий, физической карте
России, карте океанов, глобусу местоположение изученных географических объектов;
определять тенденции изменений температуры воздуха, количества атмосферных осадков
в зависимости от географического положения объектов; по картам атласа определять
соленость вод отдельных частей Мирового океана, сравнивать реки по заданным
показателям, годовое количество осадков, выпадающих на разных широтах, особенности
растительного и животного мира в природных зонах мира;


получать

информацию

об

отдельных

компонентах

природы

Земли

с

использованием карт различного содержания с опорой на алгоритм учебных действий;


иметь представление об изученных географических объектах, процессах и

явлениях в геосферах: гидросфера: состав, строение и свойства, части Мирового океана
(моря, заливы, проливы, каналы), движение вод в океане (волны, приливы и отливы,
океанические течения); реки (равнинные и горные), части реки (исток, устье, притоки),
речная система, речной бассейн, пороги и водопады; питание и режим рек, озера (типы
озер по происхождению котловин, озера сточные и бессточные); болота, подземные воды,
их виды; гейзеры, горные и покровные ледники, многолетняя мерзлота; атмосфера: состав
и строение, свойства; температура воздуха, зависимость нагревания поверхности от угла
падения солнечных лучей, суточный и годовой ход температуры воздуха, амплитуда
температур; образование облаков и их виды, туман; образование атмосферных осадков, их
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виды и распределение; атмосферное давление и ветры (бризы, муссоны); погода и климат,
климатообразующие факторы, климаты Земли; глобальные климатические изменения;
биосфера: состав и границы, разнообразие животного и растительного мира, жизнь на
суше и в океане, человек как часть биосферы; географическая оболочка: состав, строение
и

свойства

(целостность,

зональность,

ритмичность);

природно-территориальный

комплекс, природная зональность и высотная поясность, почвы (с опорой на схемы,
иллюстрации, таблицы, дополнительные вопросы) ;


иметь представление о значении географических сфер в жизни Земли, а также

круговоротов воды, газов и биологических веществ в природе;


иметь

представления

о

проявлении

свойств

географической

оболочки:

зональность, ритмичность и целостность, изменений в геосферах в результате
деятельности человека на примере своей местности, России и мира; путей решения
существующих экологических проблем; опасных природных явлений в геосферах и
средств

их

предупреждения;

актуальных

исследований

в

геосферах,

проблем

ограниченности ресурсов, а также способов их сбережения и экономии человеком
ресурсов:

природных,

материальных,

личностных,

духовно-ценностных,

вклада

отечественных ученых в данные исследования;


проводить измерения основных элементов погоды с использованием аналоговых

и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять
результаты наблюдений в табличной и (или) графической форме с опорой на алгоритм
учебных действий;


устанавливать эмпирические зависимости между температурой воздуха и его

относительной влажностью на основе анализа графиков суточного хода температуры
воздуха и относительной влажности, а также зависимость нагревания земной поверхности
от угла падения солнечных лучей с опорой на алгоритм учебных действий;


называть причины образования ветра, приливов и отливов;



объяснять с помощью учителя направление дневных и ночных бризов, суточный

и годовой ход температуры для отдельных территорий и/или своей местности;


использовать знания об особенностях отдельных компонентов природы Земли и

взаимосвязях между ними для решения учебных и практических задач с опорой на
алгоритм учебных действий: сравнение свойств атмосферы в пунктах, расположенных на
разных высотах над уровнем моря; сравнение количества солнечного тепла, получаемого
земной поверхностью при различных углах падения солнечных лучей, определение
суточных и годовых амплитуд температуры воздуха;
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классифицировать

моря

по

местоположению

(внутренние,

окраинные,

межостровные) с опорой на карту;


показывать на карте и обозначать на контурной карте крупнейшие моря, заливы,

проливы и каналы; реки и озера Земли с помощью педагога;


выступать с небольшими сообщениями в рамках изучаемого учебного

материала;


описывать положение на карте главных течений, глубоководных желобов и

впадин Мирового океана, крупных островов и полуостровов, природных зон с
использованием плана, презентации (с использованием источников дополнительной
информации (картографических, Интернет-ресурсов);


формулировать с помощью учителя оценочные суждения о воздействии

человеческой деятельности на окружающую среду.
«Математика»
Личностные результаты:


умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи;

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и
контрпримеры;


критичность

мышления,

умение

распознавать

логически

некорректные

высказывания, отличать гипотезу от факта;


представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;


инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;



умение

контролировать

процесс

и

результат

учебной

математической

деятельности;


способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,

решений, рассуждений;


формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности,

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного
опыта;


формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном

информационном обществе; развитие интереса к математическому творчеству и
математических способностей.
Метапредметные результаты
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Регулятивные:


умение ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных

математических проблем;


умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение

задач исследовательского характера.


умение формулировать и удерживать учебную задачу;



составлять план и последовательность действий;



осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;



адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;


сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью

обнаружения отклонений и отличий от эталона.
Коммуникативные:


организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем

и сверстниками в процессе решения задач;


взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе:

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта
интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;


прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения;



разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников;



координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;



аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.
Познавательные:


первоначальные представления об идеях и о методах математики как об

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов;


умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в

других дисциплинах, в окружающей жизни;


умение находить в различных источниках информацию, необходимую для

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;


умение понимать и использовать математические средства наглядности

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
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умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать

необходимость их проверки;


умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть

различные стратегии решения задач;


понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в

соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Математика»
обучающиеся с ЗПР развивают представления о математике как части мировой культуры
и универсальном языке науки, месте математики в современной цивилизации; развивают
математическое мышление, геометрическую интуицию; получают представление о
вероятностном характере окружающих явлений и о случайной изменчивости; осваивают
математический аппарат и получают необходимые навыки для применения в реальной
жизни, изучения других предметов, продолжения образования в соответствии с
выбранным профилем; учатся применять математические знания при решении различных
задач и оценивать полученные результаты.
Выпускник научится в 6 классе (для использования в повседневной жизни и
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом уровне):


ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: множество,

элемент множества, подмножество, принадлежность, пересечение, объединение;


задавать множества перечислением их элементов;



ориентироваться в графическом представлении множеств

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


распознавать логически некорректные высказывания.

Числа


ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: натуральное

число, целое число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число,
рациональное число;


использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при

выполнении вычислений;


использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении вычислений и

решении несложных задач, при необходимости с опорой на алгоритм правила;


выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами, при

необходимости с визуальной опорой;


сравнивать рациональные числа.
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В повседневной жизни и при изучении других предметов:


ориентироваться в результатах вычислений при решении практических задач;



выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях;



составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из

других учебных предметов.
Статистика и теория вероятностей


иметь представление о предоставлении данных в виде таблиц, диаграмм;



извлекать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы.

Текстовые задачи


решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические

действия;


строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка) по образцу, в

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью поиска решения
задачи;


составлять план решения простейшей задачи;



выделять этапы решения простейшей задачи;



интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать полученное

решение задачи, при необходимости с визуальной опорой;


иметь представление о различии скоростей объекта в стоячей воде, против

течения и по течению реки;


решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, используя

алгоритм учебных действий;


решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), связывающих

три величины, выделять эти величины и отношения между ними;


находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение
величины;


решать несложные логические задачи методом рассуждений.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


делать предположение о возможных значениях искомых величин в практической

задаче (делать прикидку).
Наглядная геометрия
Геометрические фигуры
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точка,

ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: фигура,
отрезок,

прямая,

луч,

ломаная,

угол,

многоугольник,

треугольник

и

четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и
циркуля.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


решать практические задачи с применением простейших свойств фигур.

Измерения и вычисления


Выполнять

измерение

длин,

расстояний,

величин

углов,

с

помощью

инструментов для измерений длин и углов;


вычислять площади прямоугольников.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади

прямоугольников, при необходимости с визуальной опорой;


выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в

реальной жизни, при необходимости с визуальной опорой.
История математики


меть представление о некоторых фактах из истории математики;



осознание роли математики в развитии России и мира.

Выпускник получит возможность научиться в 6 классе (для обеспечения
возможности успешного продолжения образования на базовом уровне)
Элементы теории множеств и математической логики


оперировать1 понятиями: множество, характеристики множества, элемент

множества,

пустое,

конечное

и

бесконечное

множество,

подмножество,

принадлежность,


определять

принадлежность

элемента

множеству,

объединению

и

пересечению множеств; задавать множество с помощью перечисления элементов,
словесного описания.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


распознавать логически некорректные высказывания;



строить цепочки умозаключений на основе использования правил логики.

Числа
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оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел,

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное
число,

рациональное

число,

множество

рациональных

чисел,

геометрическая

интерпретация натуральных, целых, рациональных;


понимать и объяснять смысл позиционной записи натурального числа;



выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий;


использовать признаки делимости на 2, 4, 8, 5, 3, 6, 9, 10, 11, суммы и

произведения чисел при выполнении вычислений и решении задач, обосновывать признаки
делимости;


выполнять округление рациональных чисел с заданной точностью;



упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей;



находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач;



оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля

числа.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


применять правила приближенных вычислений при решении практических

задач и решении задач других учебных предметов;


выполнять сравнение результатов вычислений при решении практических

задач, в том числе приближенных вычислений;


составлять числовые выражения и оценивать их значения при решении

практических задач и задач из других учебных предметов.
Уравнения и неравенства


оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство.
Статистика и теория вероятностей


оперировать понятиями: столбчатые и круговые диаграммы, таблицы

данных, среднее арифметическое,


извлекать, информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;



составлять таблицы, строить диаграммы на основе данных.

В повседневной жизни и при изучении других предметов:


извлекать,

интерпретировать

и

преобразовывать

информацию,

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики
реальных процессов и явлений.
82

Текстовые задачи


решать простые и сложные задачи разных типов;



использовать разные краткие записи как модели текстов сложных задач для

построения поисковой схемы и решения задач;


знать и применять оба способа поиска решения задач (от требования к

условию и от условия к требованию);


моделировать рассуждения при поиске решения задач с помощью граф-схемы

с опорой на образец;


выделять этапы решения задачи и содержание каждого этапа;



интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать

полученное решение задачи;


анализировать

всевозможные ситуации взаимного расположения двух

объектов и изменение их характеристик при совместном движении (скорость, время,
расстояние) при решении задач на движение двух объектов как в одном, так и в
противоположных направлениях;


исследовать всевозможные ситуации при решении задач на движение по реке,

рассматривать разные системы отсчета;


решать разнообразные задачи «на части»,



решать и обосновывать свое решение задач (выделять математическую

основу) на нахождение части числа и числа по его части на основе конкретного смысла
дроби;


осознавать и объяснять идентичность задач разных типов, связывающих три

величины (на работу, на покупки, на движение); выделять эти величины и отношения
между ними, применять их при решении задач, конструировать собственные задачи
указанных типов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


выделять при решении задач характеристики рассматриваемой в задаче

ситуации, отличные от реальных (те, от которых абстрагировались), конструировать
новые ситуации с учетом этих характеристик, в частности, при решении задач на
концентрации, учитывать плотность вещества;


решать и конструировать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций,

в которых не требуется точный вычислительный результат;


решать задачи на движение по реке, рассматривая разные системы отсчета.

Наглядная геометрия
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Геометрические фигуры


извлекать,

интерпретировать

и

преобразовывать

информацию

о

геометрических фигурах, представленную на чертежах;


изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью компьютерных

инструментов.
Измерения и вычисления


выполнять

измерение

длин,

расстояний,

величин

углов,

с

помощью

инструментов для измерений длин и углов;


вычислять площади прямоугольников, квадратов, объемы прямоугольных

параллелепипедов, кубов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:


вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади

участков прямоугольной формы, объемы комнат;


выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной

жизни;


оценивать размеры реальных объектов окружающего мира.

История математики


характеризовать вклад выдающихся математиков в развитие математики и

иных научных областей.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Математика
(включая алгебру, геометрию, вероятность и статистику)», распределенные по годам
обучения
Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от
года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не
повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают
результаты предыдущих лет).
Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета
«Математика» должны отражать сформированность умений:


ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: множество,

элемент множества, подмножество, пересечение, объединение множеств; множество
целых чисел, множество рациональных чисел; ориентироваться в способах графического
представления множеств;


ориентироваться в понятиях: высказывание, истинное высказывание, ложное
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высказывание; решать несложные логические задачи;


ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: деление с

остатком, остаток от деления; использовать деление с остатком при решении задач;


ориентироваться в понятиях: простое и составное число; находить разложение

составного числа в произведение простых;


ориентироваться в понятиях и

оперировать

ими на базовом

уровне:

отрицательное число, целое число, модуль числа, противоположные числа; выполнять
сравнение чисел с разными знаками, сложение, вычитание, умножение и деление чисел с
разными знаками; представлять положительные и отрицательные числа на координатной
прямой;


ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне: числовое

выражение, значение числового выражения; находить значения числовых выражений,
иметь представление о понятии

рациональное число; выполнять арифметические

действия с обыкновенными и десятичными дробями; применять при вычислениях
переместительный,

сочетательный

распределительный

закон

представление

о

законы

(свойство)

нахождении

(свойства)

умножения

десятичных

сложения

относительно

приближений

и

умножения,

сложения;

обыкновенных

иметь
дробей;

округлении рациональных чисел; сравнении рациональных чисел; прикидке и оценивании
результатов вычислений с рациональными числами;


решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать

полученные результаты; решать задачи следующих типов: на проценты, отношения и
пропорции; на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; скорость,
время, расстояние; данные бытовых приборов учёта расхода электроэнергии, воды, газа);


иметь представление о понятии «круговая диаграмма», понимать его смысл;

вычислять среднее арифметическое; выполнять измерение величин с помощью
инструментов и приборов;


распознавать углы по видам: развернутый, прямой, тупой, острый; изображать

изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять измерение
и построение углов с помощью транспортира;


распознавать объемные фигуры: цилиндр, конус, сфера, шар; выделять их в

окружающем мире; иметь представление о развертке прямоугольного параллелепипеда,
вычислении объемов пространственных тел, составленных из кубов, прямоугольных
параллелепипедов;


выполнять измерения и вычисления длин, расстояний, углов, площадей,
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необходимые в жизни; оценивать и сопоставлять (сравнивать) размеры реальных
объектов;


распознавать на чертеже и в окружающем мире, изображать на плоскости с

помощью чертежных инструментов и свойств клетчатой бумаги: параллельные прямые;
перпендикулярные прямые; распознавать фигуру, симметричную данной фигуре
относительно прямой, фигуру, симметричную данной фигуре относительно точки;


ориентироваться в понятиях и

оперировать

ими на базовом

уровне:

координатная (числовая) прямая, координата точки; определять координату точки на
координатной прямой, отмечать точку по заданным координатам; приводить примеры
использования координат на прямой и на плоскости (шкалы приборов, географические
координаты на плане местности);


иметь представление о некоторых фактах из истории математики: истории

появления цифр, букв, иероглифов в процессе счёта, истории появления систем
счисления, арифметики натуральных чисел, некоторые старинные системы мер.
«Информатика»
Личностные результаты:


осознание значения информатики в повседневной жизни человека;



формирование представлений о социальных, культурных и исторических

факторах становления информатики;


понимание роли информационных процессов в современном мире;



формирование информационной и алгоритмической культуры;



формирование представления о компьютере как универсальном устройстве

обработки информации;


развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной

деятельности в современном обществе.
Метапредметные результаты
Регулятивные:


формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при

работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права;


владение умениями организации собственной учебной деятельности;



освоение целеполагания как постановки учебной задачи на основе соотнесения

того, что уже известно, и того, что требуется установить;
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учетом

навык планирования – определение последовательности промежуточных целей с
конечного

результата,

разбиение

задачи

на

подзадачи,

разработка

последовательности и структуры действий, необходимых для достижения цели при
помощи фиксированного набора средств;


навык прогнозирования – предвосхищение результата;



контроль

деятельности

–

интерпретация

полученного

результата,

его

соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или
несоответствия (обнаружения ошибки);


коррекция деятельности – внесение необходимых дополнений и корректив в

план действий в случае обнаружения ошибки; оценка – осознание учащимся того,
насколько качественно им решена учебно-познавательная задача;


опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью

составленных для них алгоритмов (программ).
Коммуникативные:


умение

использовать

средства

информационных

и

коммуникационных

технологий для включения в коллективную деятельность.
Познавательные:


формирование умений формализации и структурирования информации, умения

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей –
таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных
средств обработки данных;


владение основными универсальными умениями информационного характера:

постановка и формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации,
применение методов информационного поиска; структурирование и визуализация
информации; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий; использование алгоритмов деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера;


владение

информационным

моделированием

как

основным

методом

приобретения знаний: умение преобразовывать объект из чувственной формы в
пространственно-графическую или знаково-символическую модель; умение строить
разнообразные информационные структуры для описания объектов; умение «читать»
таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно перекодировать информацию
из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму представления информации
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в зависимости от стоящей задачи, проверять адекватность модели объекту и цели
моделирования;


широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи
различных видов информации, навыки создания личного информационного пространства.
Предметные результаты. В результате освоения учебного предмета «Информатика» у
обучающихся с ЗПР за счет развития представлений об информации как важнейшем
ресурсе развития личности, государства, общества, понимания роли информационных
процессов в современном мире формируются основы мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики; развиваются навыки
работы с информацией, умения и способы деятельности, связанные с использованием
информационных технологий; вырабатывается ответственное и избирательное отношение
к информации с учетом правовых и этических аспектов ее распространения; формируется
стремление к продолжению образования в области информатики и к практикоориентированной деятельности с применением современных средств информатики и ИКТ.
Выпускник научится:


оперировать на базовом уровне основными понятиями по предмету: информатика,

информация, информационный процесс, информационная система, информационная
модель и др.;


различать виды информации по способам ее восприятия человеком и по способам

ее представления на материальных носителях;


иметь представление о закономерностях протекания информационных процессов

в системах различной природы;


приводить примеры информационных процессов – процессов, связанных с

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике;


ориентироваться в классификации средств ИКТ;



узнает

о

назначении

основных

компонентов

компьютера

(процессора,

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-вывода),
характеристиках этих устройств;


определять

качественные

и

количественные

характеристики

компонентов

компьютера;


узнает об основных этапах в истории и тенденциях развития компьютеров; о том,

как можно улучшить характеристики компьютеров;


узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров.
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Выпускник получит возможность:


осознано подходить к выбору ИКТ–средств для своих учебных и иных целей;



узнать о физических ограничениях на значения характеристик компьютера.

Математические основы информатики
Выпускник научится:


описывать размер двоичных текстов, используя термины «бит», «байт» и

производные от них; использовать термины, описывающие скорость передачи данных,
оценивать время передачи данных;


кодировать и декодировать тексты по заданной кодовой таблице задач и при

необходимости с опорой на алгоритм правила;


ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом уровне 2, связанными с

передачей данных (источник и приемник данных: канал связи, скорость передачи данных
по каналу связи, пропускная способность канала связи);


определять минимальную длину кодового слова по заданным алфавиту

кодируемого текста и кодовому алфавиту (для кодового алфавита из 2, 3 или 4 символов и
при необходимости с опорой на алгоритм правила);


определять длину кодовой последовательности по длине исходного текста и

кодовой таблице равномерного кода по образцу;


записывать в двоичной системе целые числа от 0 до 1000; переводить заданное

натуральное число из десятичной записи в двоичную и из двоичной в десятичную;
сравнивать числа в двоичной записи; складывать и вычитать числа, записанные в
двоичной системе счисления по образцу;


записывать простейшие логические выражения, составленные с помощью

операций «и», «или», «не» и скобок, определять истинность такого составного
высказывания, если известны значения истинности входящих в него элементарных
высказываний с опорой на образец;


определять количество элементов в множествах, полученных из двух или трех

базовых множеств с помощью операций объединения, пересечения и дополнения;


ориентироваться в понятиях и понимать терминологию, связанную с графами

(вершина, ребро, путь, длина ребра и пути), деревьями (корень, лист, высота дерева) и
списками (первый элемент, последний элемент, предыдущий элемент, следующий
элемент; вставка, удаление и замена элемента);
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находить кратчайший путь в графе; находить количество путей из одной вершины

в другую с указанием длин ребер в графе;


познакомиться с двоичным кодированием текстов и с наиболее употребительными

современными кодами;


использовать

основные

способы

графического

представления

числовой

информации, (графики, диаграммы).
Выпускник получит возможность:


познакомиться

с

примерами

математических

моделей

и

использования

компьютеров при их анализе; понять сходства и различия между математической
моделью объекта и его натурной моделью, между математической моделью
объекта/явления и словесным описанием;


узнать о том, что любые дискретные данные можно описать, используя

алфавит, содержащий только два символа, например, 0 и 1;


познакомиться с тем, как информация (данные) представляется в современных

компьютерах и робототехнических системах;


познакомиться с примерами использования графов, деревьев и списков при

описании реальных объектов и процессов;


познакомиться об с влиянием ошибок измерений и вычислений на выполнение

алгоритмов управления реальными объектами (на примере учебных автономных
роботов);


иметь представление о наличии кодов, которые исправляют ошибки искажения,

возникающие при передаче информации.
Алгоритмы и элементы программирования
Выпускник научится:


составлять алгоритмы с опорой на образец для решения простых учебных задач

различных типов;


выражать алгоритм решения задачи с опорой на образец различными способами

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы, с помощью формальных
языков и др.);


определять наиболее оптимальный способ выражения алгоритма для решения

конкретных задач (словесный, графический, с помощью формальных языков) с опорой на
образец;


определять результат выполнения заданного алгоритма или его фрагмента;
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ориентироваться

«исполнитель»,

в

«алгоритм»,

понятиях

и

оперировать

«программа»,

а

также

ими

на

понимать

базовом
разницу

уровне»
между

употреблением этих терминов в обыденной речи и в информатике;


выполнять без использования компьютера («вручную») несложные алгоритмы

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных, записанные на
конкретном

язык

программирования

с

использованием

основных

управляющих

конструкций последовательного программирования (линейная программа, ветвление,
повторение, вспомогательные алгоритмы);

и

составлять несложные алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых
текстовых

данных

с

использованием

основных

управляющих

конструкций

последовательного программирования и записывать их в виде программ на выбранном
языке программирования; выполнять эти программы на компьютере с опорой на образец;


использовать величины (переменные) различных типов, табличные величины

(массивы), а также содержащие их выражения, составленные из этих величин с опорой на
образец; использовать оператор присваивания;


анализировать предложенный алгоритм, например, определять какие результаты

возможны при заданном множестве исходных значений;


использовать логические значения, операции и выражения с ними с опорой на

образец;


записывать на выбранном языке программирования арифметические и логические

выражения и вычислять их значения с опорой на образец.
Выпускник получит возможность:


познакомиться с использованием в программах строковых величин и с операциями

со строковыми величинами;


создавать простые программы для решения задач, возникающих в процессе учебы

и вне ее;


познакомиться с задачами обработки данных и алгоритмами их решения;



познакомиться с понятием: «управление», с примерами того, как компьютер

управляет различными системами (роботы, летательные и космические аппараты,
станки, оросительные системы, движущиеся модели и др.);


познакомиться с учебной средой составления программ управления автономными

роботами и разобрать примеры алгоритмов управления, разработанными в этой среде.
Использование программных систем и сервисов
Выпускник научится:
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классифицировать файлы по типу и иным параметрам;



выполнять основные операции с файлами (создавать, сохранять, редактировать,

удалять, архивировать, «распаковывать» архивные файлы);


разбираться в иерархической структуре файловой системы;



осуществлять поиск файлов средствами операционной системы;



использовать динамические (электронные) таблицы, в том числе формулы с

использованием абсолютной, относительной и смешанной адресации, выделение
диапазона таблицы и упорядочивание (сортировку) его элементов; построение диаграмм
(круговой и столбчатой) (с опорой на алгоритм учебных действий);


использовать табличные (реляционные) базы данных, выполнять отбор строк

таблицы, удовлетворяющих определенному условию по алгоритму учебных действий;


иметь представление о доменных именах компьютеров и адресах документов в

Интернете;


проводить поиск информации в сети Интернет по запросам с использованием

логических операций.
Выпускник овладеет (как результат применения программных систем и интернетсервисов в данном курсе и во всем образовательном процессе):


навыками

работы

с

компьютером;

знаниями,

умениями

и

навыками,

достаточными для работы с различными видами программных систем и интернетсервисов (файловые менеджеры, текстовые редакторы, электронные таблицы, браузеры,
поисковые системы, словари, электронные энциклопедии); умением описывать работу
этих систем и сервисов с использованием соответствующей терминологии;


различными формами представления данных (таблицы, диаграммы, графики и т.

д.);


приемами безопасной организации своего личного пространства данных с

использованием индивидуальных накопителей данных, интернет-сервисов и т. п.;


основами соблюдения норм информационной этики и права;



познакомится с программными средствами для работы с аудиовизуальными

данными и соответствующим понятийным аппаратом;


узнает о дискретном представлении аудиовизуальных данных.

Выпускник получит возможность (в данном курсе и иной учебной деятельности):


узнать о данных от датчиков, например, датчиков роботизированных

устройств;
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практиковаться в использовании основных видов прикладного программного

обеспечения (редакторы текстов, электронные таблицы, браузеры и др.);


познакомиться с примерами использования математического моделирования в

современном мире;


познакомиться с принципами

функционирования Интернета

и сетевого

взаимодействия между компьютерами, с методами поиска в Интернете;


познакомиться с постановкой вопроса о том, насколько достоверна полученная

информация, подкреплена ли она доказательствами подлинности (пример: наличие
электронной подписи); познакомиться с возможными подходами к оценке достоверности
информации (пример: сравнение данных из разных источников);


узнать о том, что в сфере информатики и ИКТ существуют международные и

национальные стандарты;


узнать о структуре современных компьютеров и назначении их элементов;



получить представление об истории и тенденциях развития ИКТ;



познакомиться с примерами использования ИКТ в современном мире;



получить представления о роботизированных устройствах и их использовании

на производстве и в научных исследованиях.
Требования

к

предметным

результатам

освоения

учебного

предмета

«Информатика», распределенные по годам обучения
Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от
года к году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не
повторяются, но учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают
результаты предыдущих лет).
Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета
«Информатика» должны отражать сформированность умений:
−

пояснять на примерах различия между позиционными и непозиционными

системами счисления;
−

записывать и сравнивать с визуальной опорой целые числа от 0 до 1000 в

различных позиционных системах счисления (с основанием, не превышающим 10),
выполнять арифметическую операцию сложения над ними;
−

ориентироваться в понятиях и

оперировать

ими на базовом

уровне:

«высказывание», «логическая операция», «логическое выражение»;
−

иметь представление о записи логических выражений, составленных из
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элементарных высказываний с помощью операций И, ИЛИ, НЕ и скобок; определять
истинность таких составных высказываний, если известны значения истинности входящих
в него элементарных высказываний; строить таблицы истинности для логических
высказываний с опорой на образец;
−

ориентироваться в понятиях и

оперировать

ими на базовом

уровне:

«исполнитель», «алгоритм», «программа», понимая разницу между употреблением этих
терминов в обыденной речи и в информатике;
−

выражать

простые алгоритмы решения задачи

различными способами,

(словесным, графическим, в том числе и в виде блок-схемы) с опорой на образец;
−

выполнять вручную простые алгоритмы с использованием линейных программ,

ветвлений, повторений, вспомогательных алгоритмов для управления исполнителями,
такими как Робот, Черепашка, Чертежник;
−

использовать величины (переменные) различных типов, а также содержащие их

выражения с опорой на образец; использовать оператор присваивания;
−

использовать при разработке программ логические значения, операции и

выражения с ними с опорой на алгоритм правила;
−

анализировать

предложенный

алгоритм,

например,

определять,

какие

результаты возможны при заданном множестве исходных значений;
−

создавать и отлаживать программы (при необходимости с использованием

справочной

информации)

на

одном

из

языков

программирования

(Школьный

Алгоритмический Язык, Паскаль, Python, Java, C, C#, C++), реализующие простые
алгоритмы обработки числовых данных с использованием циклов и ветвлений;
−

иметь представление об использование принципа обратной связи в системах

управления техническими устройствами с помощью датчиков, в том числе, в
робототехнике.
«Биология»
Личностные результаты:


использовать знания основных правил поведения в природе и основ здорового

образа жизни в быту;


выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;


ориентироваться в системе познавательных ценностей

– воспринимать

информацию биологического содержания в научно-популярной литературе, средствах
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массовой

информации

и

Интернет-ресурсах,

критически

оценивать

полученную

информацию, анализируя ее содержание и данные об источнике информации.
Метапредметные результаты
Регулятивные:


определять цели биологического образования, ставить новые задачи в учебе и

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной
деятельности;


планировать пути достижения целей в биологических наблюдениях, осознанно

выбирать способы решения учебных и познавательных задач;


соотносить свои действия во время биологических наблюдений с планируемыми

результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;


оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности

ее решения.
Коммуникативные:


работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с

теоретическими и практическими проблемами в области молекулярной биологии,
генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны окружающей среды, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Познавательные:


пользоваться научными методами для распознания биологических проблем;



давать научное объяснение с опорой на ключевые слова биологическим фактам,

процессам, явлениям, закономерностям, их роли в жизни организмов и человека;


проводить наблюдения с опорой на план за живыми объектами, собственным

организмом;


описывать биологические объекты, процессы и явления с опорой на алгоритм;



ставить с опорой на алгоритм учебных действий несложные биологические

эксперименты и интерпретировать их результаты с помощью учителя;


использовать

научно-популярную

литературу

по

биологии,

справочные

материалы (на бумажных и электронных носителях), ресурсы Интернета при выполнении
учебных задач.
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Предметные результаты освоения обучающимися программы учебного предмета
«Биология».
Живые организмы
Выпускник научится:


выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов с
помощью учителя;


осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных,

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной
систематической группе с визуальной опорой;


раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль различных

организмов в жизни человека;


иметь представление об общности происхождения и эволюции систематических

групп растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;


выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к

среде обитания с помощью учителя;


различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов;


сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы),

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе сравнения с
помощью учителя;


устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток

и тканей, органов и систем органов с помощью учителя;


использовать

методы

биологической

науки:

наблюдать

и

описывать

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты с опорой на алгоритм;


знать основные правила поведения в природе;



анализировать и оценивать с помощью учителя последствия деятельности

человека в природе;


описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных

растений и домашних животных, ухода за ними;


знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:
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грибах

находить информацию под руководством учителя о растениях, животных
и

бактериях

в

научно-популярной

литературе,

биологических

словарях,

справочниках, Интернет ресурсе, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;


основам исследовательской и проектной деятельности по изучению организмов

различных царств живой природы, включая умения формулировать задачи, представлять
работу на защиту и защищать ее;


использовать приемы оказания первой помощи при отравлении ядовитыми

грибами, ядовитыми растениями, укусах животных; работы с определителями
растений; размножения и выращивания культурных растений, уходом за домашними
животными;


ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к

объектам живой природы (признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях,
экологическое сознание, эмоционально-ценностное отношение к объектам живой
природы);


осознанно использовать знания основных правил поведения в природе;



выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по

отношению к живой природе;


создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения о

растениях, животных, бактерия и грибах на основе нескольких источников информации
(3–5), сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности аудитории
сверстников;


работать в группе сверстников при решении познавательных задач связанных с

изучением особенностей строения и жизнедеятельности растений, животных, грибов и
бактерий, планировать совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и
адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Человек и его здоровье
Выпускник научится:


выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток и

тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, характерных
для организма человека с помощью учителя;


знать и приводить доказательства взаимосвязи человека и окружающей среды,

родства человека с животными с визуальной опорой;
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знать и приводить доказательства отличий человека от животных с визуальной

опорой;


знать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер профилактики

заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха,
инфекционных и простудных заболеваний;


иметь представления об эволюции вида Человека разумного на примерах

сопоставления биологических объектов и других материальных артефактов;


иметь представления о наследственных заболеваниях у человека, сущности

процессов наследственности и изменчивости, присущей человеку;


различать по внешнему виду, схемам, описаниям реальные биологические

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, выявлять
отличительные признаки биологических объектов;


сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов),

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ,


выделение и др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения с

помощью учителя;


устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток

и тканей, органов и систем органов;


использовать

методы

биологической

науки:

наблюдать

и

описывать

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом человека и
объяснять их результаты с помощью учителя;


знать основные принципы здорового образа жизни,



рациональной организации труда и отдыха;



анализировать и оценивать влияние факторов риска на здоровье человека с

помощью учителя;


описывать и использовать приемы оказания первой помощи;



знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:


объяснять необходимость применения тех или иных приемов при оказании

первой доврачебной помощи при отравлениях, ожогах, обморожениях, травмах, спасении
утопающего, кровотечениях;


находить информацию о строении и жизнедеятельности человека в научно-

популярной литературе, биологических словарях, справочниках, Интернет-ресурсе,
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анализировать и оценивать ее, переводить из одной формы в другую под руководством
учителя;


ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к

собственному здоровью и здоровью других людей;


находить под руководством учителя в учебной, доступной научно-популярной

литературе, Интернет-ресурсах информацию об организме человека, оформлять ее в
виде устных сообщений и докладов;


анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих; последствия влияния
факторов риска на здоровье человека;


создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения об

организме человека и его жизнедеятельности на основе нескольких источников
информации (3–5), сопровождать выступление презентацией, учитывая особенности
аудитории сверстников;


работать в группе сверстников при решении познавательных задач, связанных с

особенностями строения и жизнедеятельности организма человека, планировать
совместную деятельность, учитывать мнение окружающих и адекватно оценивать
собственный вклад в деятельность группы.
Общие биологические закономерности
Выпускник научится:


выделять существенные признаки биологических объектов (вида, экосистемы,

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;


знать и приводить доказательства необходимости защиты окружающей среды;



знать и приводить доказательства зависимости здоровья человека от состояния

окружающей среды;


осуществлять классификацию с помощью учителя биологических объектов на

основе определения их принадлежности к определенной систематической группе;


раскрывать

роль

биологии

в практической

деятельности

людей;

роль

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического
разнообразия для сохранения биосферы с помощью учителя;


объяснять общность происхождения и эволюции организмов на основе

сопоставления особенностей их строения и функционирования с помощью учителя;


объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения

приспособленности, процесс видообразования с помощью учителя;
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различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических объектов;


сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и умозаключения

на основе сравнения с помощью учителя;


устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями

органов и систем органов с помощью учителя;


использовать

методы

биологической

науки:

наблюдать

и

описывать

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и объяснять их
результаты под руководством учителя;


знать основные правила поведения в природе;



анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе с

помощью учителя;


описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных

растений и домашних животных, ухода за ними в агроценозах;


находить с помощью учителя в учебной, научно-популярной литературе,

Интернет-ресурсах информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных
сообщений, докладов, рефератов;


знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии.

Выпускник получит возможность научиться:


понимать экологические проблемы, возникающие в условиях нерационального

природопользования, и пути решения этих проблем;


анализировать и оценивать целевые и смысловые установки в своих действиях и

поступках по отношению к здоровью своему и окружающих, последствия влияния
факторов риска на здоровье человека с помощью учителя;

в

находить под руководством учителя информацию по вопросам общей биологии
научно-популярной

литературе,

специализированных

биологических

словарях,

справочниках, Интернет ресурсах, анализировать и оценивать ее, переводить из одной
формы в другую;


ориентироваться в системе моральных норм и ценностей по отношению к

объектам живой природы, собственному здоровью и здоровью других людей (признание
высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, экологическое сознание, эмоциональноценностное отношение к объектам живой природы);


создавать с помощью учителя собственные письменные и устные сообщения о

современных проблемах в области биологии и охраны окружающей среды на основе
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нескольких источников информации (3–5), сопровождать выступление презентацией,
учитывая особенности аудитории сверстников;


работать

в

группе

сверстников

при

решении

на

доступном

уровне

познавательных задач, связанных с теоретическими и практическими проблемами в
области молекулярной биологии, генетики, экологии, биотехнологии, медицины и охраны
окружающей среды, планировать совместную деятельность, учитывать мнение
окружающих и адекватно оценивать собственный вклад в деятельность группы.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Биология»,
распределенные по годам обучения
Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета
«Биология» должны отражать сформированность умений:


характеризовать с опорой на ключевые слова ботанику как биологическую

науку, ее разделы и связи с другими науками и техникой;


приводить примеры вклада отечественных (в том числе В.В. Докучаев,

К.А. Тимирязев, С.Г. Навашин) и зарубежных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) ученых
в развитие наук о растениях;


ориентироваться в биологических понятиях и терминах и оперировать ими на

базовом уровне (в том числе: ботаника, растительная клетка, растительная ткань, орган
растения, система органов растения, растительный организм, минеральное питание,
фотосинтез, дыхание, рост, размножение, развитие) в соответствии с поставленной
задачей и в контексте с визуальной опорой;


описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере

покрытосеменных или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез,
дыхание, транспорт веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и
генеративных органов растений с их функциями с опорой на алгоритм;


различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному

плану, части растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам
с помощью учителя;


характеризовать

признаки

растений,

уровни

организации

растительного

организма, части растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм с
визуальной опорой;


сравнивать растительные ткани и органы растений между собой с помощью

учителя, с опорой на алгоритм;
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выполнять практические и лабораторные работы с помощью учителя по

морфологии и физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными
(фиксированными) и временными микропрепаратами, исследовательские работы с
использованием приборов и инструментов цифровой лаборатории;


характеризовать с опорой на ключевые слова процессы жизнедеятельности

растений: поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие,
способы

естественного

и

искусственного

вегетативного

размножения;

семенное

размножение (на примере покрытосеменных, или цветковых);


выявлять с помощью учителя причинно-следственные связи между строением и

функциями тканей и органов растений, строением и жизнедеятельностью растений;


классифицировать с помощью учителя растения и их части по разным

основаниям;


иметь представление о роли растений в природе и жизни человека;



применять полученные знания для выращивания и размножения культурных

растений;


использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями,

описывать растения и их части, ставить простейшие биологические опыты и
эксперименты с опорой на алгоритм;


соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным

оборудованием, химической посудой в соответствии с инструкциями по выполнению
лабораторных и практических работ на уроке и во внеурочной деятельности;


иметь представление о связи знаний биологии со знаниями математики,

физической географии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства;


владеть приемами работы с биологической информацией: формулировать

основания

для

извлечения

и

обобщения

информации

из

двух

источников;

преобразовывать информацию из одной знаковой системы в другую с помощью учителя;


создавать с помощью учителя письменные и устные сообщения, обобщая

информацию из двух источников, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого
раздела биологии;


при выполнении проектов и учебных исследований в области биологии с

помощью учителя планировать совместную деятельность в группе, следить за
выполнением плана действий и корректировать его; адекватно оценивать собственный
вклад в деятельность группы; проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.
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«Изобразительное искусство»
Личностные результаты:


осознание

значения

искусства

и

творчества

в

личной

и

культурной

самоидентификации личности;


развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся с ЗПР,

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственноэмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и
выражать свое отношение художественными средствами;


развитие

индивидуальных

творческих

способностей

обучающихся,

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;


формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и
приумножению.
Метапредметные результаты
Регулятивные:


планирование

и

осуществление

учебных

действий

в

соответствии

с

поставленной художественной задачей, умение находить варианты решения различных
художественно-творческих задач;


рациональное построение самостоятельной творческой деятельности, умение

организовывать место занятий.
Коммуникативные:


умение вести диалог, участвовать в распределении функций и ролей в процессе

выполнения коллективной творческой работы;


уважительное отношение к работе других учащихся.

Познавательные:


умение сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;



использование средств информационных технологий для решения различных

учебно-творческих

задач

в

процессе

поиска

дополнительного

изобразительного

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи,
графике, моделированию и т.д.
Предметные результаты.
В результате освоения предмета «Изобразительное искусство» обучающиеся с ЗПР
научатся:
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иметь представление об особенностях уникального народного искусства,

семантического значения традиционных образов, мотивов (древо жизни, птица, солярные
знаки);


создавать декоративные изображения на основе русских образов;



иметь представление о смысле народных праздников и обрядов и их отражении

в народном искусстве и в современной жизни;


создавать простые эскизы декоративного убранства русской избы;



создавать цветовую композицию внутреннего убранства избы с опорой на

образец;


иметь представление о специфике образного языка декоративно-прикладного

искусства;


создавать самостоятельные варианты орнаментального построения вышивки с

опорой на народные традиции и образец;


создавать эскизы народного праздничного костюма, его отдельных элементов в

цветовом решении с опорой на образец;


выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции народного

искусства (используя традиционное письмо Гжели, Городца, Хохломы и т. д.) на основе
ритмического

повтора

изобразительных

или

геометрических

элементов

при

необходимости с опорой на образец;


владеть практическими навыками выразительного использования фактуры,

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном материале
плоскостных или объемных декоративных композиций на доступном уровне;


распознавать

и

называть

игрушки

ведущих народных художественных

промыслов; осуществлять с помощью учителя собственный художественный замысел,
связанный с созданием выразительной формы игрушки и украшением ее декоративной
росписью в традиции одного из промыслов;


иметь представление об основах народного орнамента; создавать орнаменты на

основе народных традиций;


различать виды (с опорой на образец) и материалы декоративно-прикладного

искусства;


иметь представление о национальных особенностях русского орнамента и

орнаментов других народов России;


иметь представление о нескольких народных художественных промыслах

России;
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иметь представление о пространственных и временных видах искусства;



понимать и объяснять после предварительного анализа разницу между

предметом изображения, сюжетом и содержанием изображения;


владеть представлениями о композиционных навыках работы, чувстве ритма,

работе с различными художественными материалами;


уметь

создавать

образы,

используя

все

выразительные

возможности

художественных материалов;


владеть простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных

отношений;


владеть навыками плоскостного силуэтного изображения обычных, простых

предметов (кухонная утварь);


изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;


создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из

геометрических тел;


строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;



иметь представление об освещении как важнейшем выразительном средстве

изобразительного искусства, как средстве построения объема предметов и глубины
пространства;


передавать с помощью света характер формы в композиции натюрморта;



выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания;



применять перспективу в практической творческой работе;



навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках наблюдаемого;



навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила

линейной и воздушной перспективы;


видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового состояния

и настроения в природе;


навыкам создания пейзажных зарисовок;



различать и характеризовать с помощью учителя понятия: пространство, ракурс,

воздушная перспектива;


пользоваться правилами работы на пленэре;



использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о

красоте; осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности
живописного произведения;
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основам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической организации

плоскости изображения;


иметь представление об основных средствах художественной выразительности в

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.);


иметь представление о композиции как целостным и образном строе

произведения,

роли

формата,

выразительное

значение

размера

произведения,

соотношении целого и детали, значении каждого фрагмента в его метафорическом
смысле;


пользоваться

красками

(гуашь,

акварель),

несколькими

графическими

материалами (карандаш, тушь), обладать первичными навыками лепки, использовать
коллажные техники;


различать

понятия:

эпический

пейзаж,

романтический

пейзаж,

пейзаж

настроения, пленэр, импрессионизм;


различать виды портрета;



понимать основы изображения головы человека;



пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами;



видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов;


использовать графические материалы в работе над портретом;



пользоваться правилами схематического построения головы человека в рисунке;



иметь представление о выдающихся русских и зарубежных художниках-

портретистах и их произведениях;


пользоваться навыками передачи в плоскостном изображении простых

движений фигуры человека;


пользоваться навыками лепки и работы с пластилином или глиной;



иметь представление (с опорой на восприятие художественных произведений –

шедевров изобразительного искусства) об изменчивости образа человека в истории
искусства;


пользоваться приемами выразительности при работе с натуры над набросками и

зарисовками фигуры человека, используя разнообразные графические материалы;


иметь представление о сюжетно-тематической картине как обобщенном и

целостном образе, как результате наблюдений и размышлений художника над жизнью;


иметь

представление

о

понятиях

«тема»,

«содержание»,

«сюжет»

в

произведениях станковой живописи;
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пользоваться изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы

над эскизом;


иметь

представление

о

понятиях

«тематическая

картина»,

«станковая

живопись»;


иметь представление об основных жанрах сюжетно-тематической картины;



иметь представление о историческом жанре как идейном и образном выражении

значительных событий в истории общества, как воплощении его мировоззренческих
позиций и идеалов;


иметь представление о нескольких классических произведениях и именах

великих русских мастеров исторической картины;


разработке и созданию изобразительного образа на выбранный исторический

сюжет с помощью учителя;


творческому опыту по разработке художественного проекта –разработки

композиции на историческую тему с помощью учителя;


иметь представление о роли монументальных памятников в жизни общества;



иметь представление о выдающихся монументальных памятниках и ансамблях,

посвященных Великой Отечественной войне;


иметь опыт культуры зрительского восприятия;



понимать разницу между реальностью и художественным образом;



иметь представление об искусстве иллюстрации и творчестве известных

иллюстраторов книг. И.Я. Билибин. В.А. Милашевский. В.А. Фаворский;


опыту художественного иллюстрирования и навыкам работы графическими

материалами;


собирать необходимый материал для иллюстрирования (характер одежды

героев, характер построек и помещений, характерные детали быта и т.д.) под
руководством учителя;


иметь представление об анималистическом жанре изобразительного искусства и

творчестве художников-анималистов;


опыту художественного творчества по созданию стилизованных образов

животных;


иметь представление об основных этапах развития и истории архитектуры и

дизайна;


иметь общее представление об особенностях архитектурно-художественных

стилей разных эпох;
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иметь представление о тенденциях и перспективах развития современной

архитектуры;


иметь представление об образно-стилевом языке архитектуры прошлого;



иметь представление о малых формах архитектуры и дизайна в пространстве

городской среды;


иметь представление о чертеже как плоскостном изображении объемов, когда

точка – вертикаль, круг – цилиндр, шар и т. д.;


применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне и

архитектуре (макеты из бумаги, картона, пластилина);


создавать композиционные макеты объектов на предметной плоскости и в

пространстве;


создавать практические творческие композиции в технике коллажа, дизайн-

проектов;


иметь представления о влиянии цвета на восприятие формы объектов

архитектуры и дизайна, а также о том, какое значение имеет расположение цвета в
пространстве архитектурно-дизайнерского объекта;


приобретать

общее

представление

о

традициях

ландшафтно-парковой

архитектуры;


иметь представление о краткой истории костюма;



применять

навыки

сочинения

объемно-пространственной

композиции

в

формировании букета по принципам икебаны;


использовать известные и осваивать новые приемы работы с бумагой,

природными

материалами

в

процессе

макетирования

архитектурно-ландшафтных

объектов;


работать над проектом (индивидуальным или коллективным), создавая

разнообразные творческие композиции в материалах по различным темам;


иметь представление о стилевых особенностях архитектуры Древней Руси;



создавать с натуры и по воображению архитектурные образы графическими

материалами и др.;


работать с помощью учителя над эскизом монументального произведения

(витраж, мозаика, роспись, монументальная скульптура);


сравнивать, сопоставлять и анализировать произведения живописи Древней

Руси по плану/ перечню вопросов/ алгоритму;
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иметь

представление о широком разнообразии стилей и направлений

изобразительного искусства и архитектуры XVIII – XIX веков;


иметь

представление о характерных

особенностях

русской

портретной

живописи XVIII века;


создавать разнообразные творческие работы (фантазийные конструкции) в

материале.
Требования

к

предметным

результатам

освоения

учебного

предмета

«Изобразительное искусство», распределенные по годам обучения
Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета
«Изобразительное искусство» должны отражать сформированность умений:


иметь представление о пространственных и временных видах искусства и их

различиях;


характеризовать при помощи учителя три группы пространственных искусств:

изобразительные, конструктивные и декоративные, объяснять их различное назначение в
жизни людей на конкретных примерах;


иметь представление о роли изобразительного искусства в повседневной жизни

человека, в организации общения людей, в создании среды материального окружения, в
развитии культуры и представлений человека о самом себе;


воспринимать произведения искусства как творческую деятельность человека;



характеризовать

выразительные

особенности

различных

художественных

материалов при создании художественного образа при помощи учителя;


давать характеристики основным графическим и живописным материалам по

плану;


размещать рисунок на листе;



пользоваться графическими материалами в процессе выполнения творческих

заданий;


выбирать характер линий для создания ярких, эмоциональных образов в

рисунке;


передавать на бумаге свое эмоциональное состояние, и настроение с помощью

ритма и характера линий, штрихов, росчерков и др.;


осуществлять на основе ритма тональных пятен собственный художественный

замысел, связанный с изображением состояния природы (гроза, туман, солнце и т. д.);


иметь

представление

о

значении:

основного

цвета,

составного

цвета,
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дополнительного цвета;


иметь представление о понятиях: цветовой круг, цветотональная шкала,

насыщенность цвета;


различать и называть основные и составные, теплые и холодные, контрастные и

дополнительные цвета;


создавать художественные образы, используя все выразительные возможности

цвета;


иметь представление о понятиях: цветовые отношения, теплые и холодные

цвета, цветовой контраст, локальный цвет, сложный цвет;


различать и называть теплые и холодные оттенки цвета;



называть виды скульптурных изображений, объяснять их назначение в жизни

людей с опорой на образец/ иллюстративный материал;


иметь представление об основных скульптурных материалах и условиях их

применения в объемных изображениях;


объяснять, почему образуются разные виды искусства, называть разные виды

искусства, определять их назначение с опорой на иллюстративный материал/ вопросный
план/ опорные слова;


иметь представление о том, что изобразительное искусство – особый образный

язык;


иметь представление об условности изобразительного языка и его изменчивости

в ходе истории человечества;


иметь представление о понятиях простой и сложной пространственной формы;



называть основные геометрические фигуры и геометрические объемные тела;



выявлять, после предварительного анализа, конструкцию предмета через

соотношение простых геометрических фигур;


изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение простых

геометрических фигур, соблюдая их пропорции;


строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы;



иметь представления о понятиях: линия горизонта; точка зрения; точка схода

вспомогательных линий; взгляд сверху, снизу и сбоку, а также использовать их в рисунке;


создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из

геометрических тел;


распознавать отдельные жанры изобразительного искусства (натюрморт,

портрет, пейзаж);
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различать освещение «по свету», «против света», боковой свет;



иметь представление о понятиях «картинная плоскость», «точка зрения», «линия

горизонта», «точка схода», «вспомогательные линии»;


различать

средство

выразительности

«высокий

и

низкий

горизонт» в

произведениях изобразительного искусства;


иметь представление о правиле воздушной перспективы;



изображать уходящее вдаль пространство, применяя правила линейной и

воздушной перспективы;


различать эпический и романтический образы в пейзажных произведениях

живописи и графики;


пользоваться красками (гуашь и акварель), несколькими графическими

материалами (карандаш, тушь);


создавать творческие композиционные работы в различных материалах с

натуры, по памяти и воображению.
«Музыка»
Личностные результаты:


чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,

осознание соей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших
образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки
Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального
искусства России;


целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления
произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;


умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни
класса, школы, города и др.;


уважительное отношение к культуре других народов; сформированность

эстетических потребностей, ценностей и чувств;


развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
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ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие

в музыкальной жизни класса, образовательной организации, города и др.


формирование

этических

чувств

доброжелательности

и

эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;


развитие

музыкально-эстетического

чувства,

проявляющего

себя

в

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни
человека и общества.
Метапредметные результаты
Регулятивные:


овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах музыкальной
деятельности;


освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;


формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в процессе
познания содержания музыкальных образов;


определять

наиболее

эффективные

способы

достижения

результата

в

исполнительской и творческой деятельности;


освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная

самооценка своих музыкально-творческих возможностей.
Коммуникативные:


продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и
внешкольной музыкально-эстетической деятельности;


приобретении умения осознанного построения речевого высказывания о

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох,
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации.
Познавательные:


овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;


формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с

размышлениями о музыке и личностной оценкой её содержания, в устной и письменной
форме;
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овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого
анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности;


умение осуществлять информационную, познавательную и практическую

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации
(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы,
цифровые

образовательные

ресурсы,

мультимедийные

презентации,

работу

с

интерактивной доской и др.).
Предметные результаты. В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся с
ЗПР формируют представления о музыке как о виде искусства, значении музыки в
художественной культуре, об основных жанрах народной и профессиональной музыки, о
формах музыки, характерных чертах и образцах творчества крупнейших русских и
зарубежных композиторов, видах оркестров, известных инструментах, выдающихся
композиторах и музыкантах-исполнителях, приобретают навыки эмоционально–образного
восприятия музыкальных произведений, определения на слух произведений русской и
зарубежной классики, образцов народного музыкального творчества, произведений
современных композиторов, исполнения народных песен, песен композиторов-классиков
и современных композиторов, выявления общего и особенного при сравнении
музыкальных произведений на основе полученных знаний об интонационной природе
музыки, музыкальных жанрах, стилевых направлениях, различения звучания отдельных
музыкальных инструментов, видов хора и оркестра.
Выпускник научится:


понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека

и общества;


эмоционально

проживать

исторические

события

и

судьбы

защитников

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;


приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и

зарубежных

музыкальных

исполнителей

и

исполнительских

коллективов

с

использованием справочной информации;


понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;



иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка,

жанры народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив, сценические
жанры музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор, средства музыкальной
выразительности: мелодия, темп, ритм, динамика, тембр, лад);
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воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыки
разных композиторов;


определять характер музыкальных образов (лирических, драматических,

героических, романтических, эпических);


выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на

основе полученных знаний об интонационной природе музыки;


понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных

жанров;


различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов

музыкальных произведений;


различать многообразие музыкальных образов и способов их развития;



производить интонационно-образный анализ музыкального произведения с

использованием справочной информации;


иметь представление об основном принципе построения и развития музыки;



иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и

музыкальных образов;


иметь представление о значении народного песенного и инструментального

музыкального творчества как части духовной культуры народа;


ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки.



определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому

музыкальному фольклору;


воспринимать интонационное многообразие фольклорных традиций своего

народа и других народов мира;


перечислять примеры народных музыкальных инструментов и определять на

слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов;


приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной

классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием
справочной информации;


иметь представление о характерных признаках классической и народной

музыки;


иметь

представление

о

специфике

воплощения

народной

музыки

в

произведениях композиторов;
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иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки,

направления музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада);


определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических,

современных электронных; духовых, струнных, ударных);


различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных

инструментов, эстрадно-джазовый;


определять стили, направления и жанры современной музыки с использованием

справочной информации;


перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок-

музыки с использованием справочной информации;


исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую

культуру звука.


определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в

русской музыке, с использованием справочной информации;


определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений и

национальных школ в западноевропейской музыке с использованием справочной
информации;


иметь представление о характерных чертах и образцах творчества крупнейших

русских и зарубежных композиторов;


иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;


различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной

музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта), симфонической музыки;


называть основные жанры светской музыки малой (баллада, ноктюрн, романс,

этюд и т.п.) и крупной формы (соната, симфония, кантата, концерт и т.п.) с
использованием справочной информации;


иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная музыка,

знаменный распев);


различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных);


называть и определять на слух мужские (тенор, баритон, бас) и женские

(сопрано, альт, меццо-сопрано, контральто) певческие голоса с использованием
визуальной опоры;
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определять разновидности хоровых коллективов по стилю (манере) исполнения:

народные, академические;


узнавать формы построения музыки (двухчастную, трехчастную, вариации,

рондо) с использованием визуальной опоры;


владеть музыкальными терминами в пределах изучаемой темы с использованием

справочной информации;


узнавать на слух изученные произведения русской и зарубежной классики,

образцы народного музыкального творчества, произведения современных композиторов с
использованием справочной информации;


эмоционально-образно воспринимать музыкальные произведения;



иметь представление об особенности интерпретации одной и той же

художественной идеи, сюжета в творчестве различных композиторов;


иметь представление об интерпретации классической музыки в современных

обработках;


определять

характерные

признаки

современной

популярной

музыки

с

использованием справочной информации;


называть стили рок-музыки и ее отдельных направлений: рок-оперы, рок-н-

ролла и др. с использованием справочной информации;


понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на

основе осознания специфики языка каждого из них;


различать средства выразительности разных видов искусств;



иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная

интонация, изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности);


понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь

представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях,
жанре, исполнителях музыкального произведения;


узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп,

ритм, тембр, динамика, лад);


понимать значимость музыки в творчестве писателей и поэтов;



владеть навыками вокально-хорового музицирования;



применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с

музыкальным сопровождением;


творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении;
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участвовать

в

коллективной

исполнительской

деятельности,

используя

различные формы индивидуального и группового музицирования;


проявлять творческую инициативу, участвуя в музыкально-эстетической

деятельности;


применять современные информационно-коммуникационные технологии для

записи и воспроизведения музыки;


обосновывать

собственные

предпочтения,

касающиеся

музыкальных

произведений различных стилей и жанров;


использовать знания о музыке и музыкантах, полученные на занятиях, при

составлении домашней фонотеки, видеотеки;


использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни (в том числе в творческой и сценической).
Выпускник получит возможность научиться:


понимать истоки и интонационное своеобразие, характерные черты и

признаки, традиций, обрядов музыкального фольклора разных стран мира;


понимать особенности языка западноевропейской музыки на примере кантаты,

прелюдии, фуги, мессы, реквиема;


понимать особенности языка отечественной духовной и светской музыкальной

культуры на примере канта, литургии, хорового концерта;


определять специфику духовной музыки в эпоху Средневековья;



распознавать мелодику знаменного распева – основы древнерусской церковной

музыки;


различать формы построения музыки (сонатно-симфонический цикл, сюита),

понимать их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов;


выделять признаки для установления стилевых связей в процессе изучения

музыкального искусства;


различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу;


исполнять свою партию в хоре;



активно использовать язык музыки для освоения содержания различных

учебных предметов (литературы, русского языка, окружающего мира, математики и
др.).
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Музыка»,
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распределенные по тематическим модулям
Образовательные организации вправе самостоятельно определять последовательность
модулей и количество часов для освоения обучающимися модулей учебного предмета
«Музыка».
Модуль «Народное музыкальное творчество России»
Предметные результаты изучения модуля «Народное музыкальное творчество России»
учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений:


определять на слух музыкальные произведения, относящиеся к русскому

музыкальному фольклору;


различать на слух и исполнять произведения жанров русской народной музыки

(в том числе детский фольклор, материнский фольклор, трудовые песни, военные песни,
исторические песни, календарно-обрядовые песни);


перечислять примеры русских народных музыкальных инструментов и

определять на слух их принадлежность к группам духовых, струнных, ударно-шумовых
инструментов;


определять произведения русских композиторов-классиков (в том числе

П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, М.И. Глинки) с использованием справочной
информации;


иметь представление о значении народного песенного и инструментального

музыкального творчества как части духовной культуры народа;


иметь представление о характерных признаках народной музыки;



иметь представление об интонационном многообразии фольклорных традиций

своего народа и других народов мира;


ориентироваться в образцах песенной и инструментальной народной музыки;



исполнять разученные музыкальные произведения вокального народного

творчества.
Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»
Предметные результаты изучения модуля «Связь музыки с другими видами искусства»
учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений:


понимать специфику музыки как вида искусства и ее значение в жизни человека

и общества;


понимать значение интонации в музыке как носителя образного смысла;



воспринимать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыки
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разных композиторов;


эмоционально

проживать

исторические

события

и

судьбы

защитников

Отечества, воплощаемые в музыкальных произведениях;


понимать основы взаимодействия музыки, изобразительного искусства и

литературы;


различать средства выразительности разных видов искусств;



иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная

интонация, изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности);


понимать существование в музыкальном произведении основной идеи, иметь

представление о средствах воплощения основной идеи, интонационных особенностях,
жанре, исполнителях музыкального произведения;


узнавать средства музыкальной выразительности (в том числе мелодия, темп,

ритм, тембр, динамика, лад).
Модуль «Сценические жанры музыкального искусства»
Предметные

результаты

изучения

модуля

«Сценические

жанры

музыкального

искусства» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность умений:


иметь представление о терминах и понятиях (в том числе сценические жанры

музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор);


различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной

музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта);


слышать музыку как выражение чувств и мыслей человека, различать в ней

выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыки
разных композиторов;


исполнять разученные музыкальные произведения вокальных жанров.

Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»
Предметные результаты изучения модуля «Истоки и образы русской и европейской
духовной музыки» учебного предмета «Музыка» должны отражать сформированность
умений:


иметь представление о терминах и понятиях (в том числе духовная музыка,

знаменный распев);


различать особенности тембрового звучания различных певческих голосов

(детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных).
Модуль «Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и
эпох»
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Предметные

результаты

изучения

модуля

«Отражение

народных

истоков

в

композиторской музыке разных стран и эпох» учебного предмета «Музыка» должны
отражать сформированность умений:


иметь представление о терминах и понятиях (в том числе народная музыка,

жанры народной музыки, жанры музыки, музыкальная интонация, мотив);


иметь

представление

о

специфике

воплощения

народной

музыки

в

произведениях композиторов;


приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной

классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием
справочной информации;


иметь представление о характерных признаках классической и народной

музыки;


исполнять разученные музыкальные произведения народной музыки;



применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с

музыкальным сопровождением.
Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления, отличительные
черты и характерные признаки»
Предметные результаты изучения модуля «Современная музыка: основные жанры и
направления, отличительные черты и характерные признаки» учебного предмета
«Музыка» должны отражать сформированность умений:


иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки,

направления музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада);


приводить примеры выдающихся (в том числе современных) отечественных и

зарубежных

музыкальных

исполнителей

и

исполнительских

коллективов

с

использованием справочной информации;


определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических,

современных электронных; духовых, струнных, ударных);


различать виды оркестров: симфонический, русских народных инструментов,

эстрадно-джазовый;


определять стили, направления и жанры современной музыки с использованием

справочной информации;


перечислять характерные признаки современной популярной, джазовой и рок-

музыки с использованием справочной информации;


исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую
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культуру звука.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Музыка»,
распределенные по годам обучения
Каждый год обучения включает изучение тем из разных модулей. Результаты по годам
формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году (результаты
очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет).
Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета «Музыка»
должны отражать сформированность умений:


определять характер музыкальных образов (лирических, драматических,

героических, романтических, эпических);


иметь представление о терминах и понятиях (в том числе сценические жанры

музыки, либретто, вокальная музыка, солист, ансамбль, хор);


различать жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария) и театральной

музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта);


выявлять общее и особенное при сравнении музыкальных произведений на

основе полученных знаний об интонационной природе музыки;


понимать жизненно-образное содержание музыкальных произведений разных

жанров;


различать и характеризовать приемы взаимодействия и развития образов

музыкальных произведений с помощью педагога;


производить интонационно-образный анализ музыкального произведения с

использованием справочной информации;


иметь представление об основном принципе построения и развития музыки;



иметь представление о взаимосвязи жизненного содержания музыки и

музыкальных образов;


иметь представление о терминах и понятиях (в том числе стили музыки,

направления музыки, джазовая музыка, современная музыка, эстрада);


приводить примеры музыкальных произведений русской и зарубежной

классики, содержащие народные музыкальные интонации и мотивы с использованием
справочной информации;


определять на слух тембры музыкальных инструментов (классических,

современных электронных; духовых, струнных, ударных);


различать виды оркестров: симфонический, духовой, русских народных
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инструментов, эстрадно-джазовый;


определять стили, направления и жанры современной музыки с использованием

справочной информации;


исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую

культуру звука;


определять основные признаки исторических эпох, стилевых направлений в

русской музыке, понимать стилевые черты русской классической музыкальной школы с
использованием справочной информации;


иметь представление о характерных чертах и образцах творчества крупнейших

русских и зарубежных композиторов;


иметь представление об общем и особенном при сравнении музыкальных

произведений на основе полученных знаний о стилевых направлениях;


понимать взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы на

основе осознания специфики языка каждого из них;


различать средства выразительности разных видов искусств;



иметь представление о терминах и понятиях (в том числе музыкальная

интонация, изобразительность музыки, средства музыкальной выразительности);


применять в творческой деятельности вокально-хоровые навыки при пении с

музыкальным сопровождением;


узнавать

характерные

черты

музыкальной

речи

разных

композиторов,

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности.
Обучающиеся получат возможность научиться:


освоению способов решения проблем творческого и поискового характера в

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;


использованию различных способов поиска (в справочных источниках и

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-,
видео- и графическим сопровождением.
«Технология»
Личностные результаты:

122



формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности
в области предметной технологической деятельности;


формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности

обучающихся с ЗПР к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению
и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;


самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности

в различных сферах с позиций будущей социализации;


развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;


осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных
предпочтений с учетом познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду;


становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной

деятельности, планирование образовательной и профессиональной траектории, осознание
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;


самооценка готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства;



формирование основ экологической культуры, соответствующей современному

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным
ресурсам;


развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуально-личностных позиций учащихся.
Метапредметные результаты
Регулятивные:


определение цели технологического обучения, постановка и формулировка для

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;


алгоритмизированное

планирование

процесса

познавательно-трудовой

деятельности;


определение

адекватных

имеющимся

организационным

и

материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе
заданных алгоритмов;
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создание объектов, имеющих потребительную стоимость;



выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов;



оценивание

правильности

выполнения

учебной

задачи,

собственных

возможностей её решения; обоснование путей и средств устранения ошибок;


соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности

и созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;


оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и
коллективе требованиям и принципам;


формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в

познавательной,

коммуникативной,

социальной

практике

и

профессиональной

ориентации.
Коммуникативные:


формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве

со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;


осознанное

использование

речевых

средств

в

соответствии

с

задачей

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и
регуляция своей деятельности; подбор аргументов;


участие в учебном сотрудничестве и совместной деятельности с учителем и

сверстниками;

согласование

и

координация

совместной

познавательно-трудовой

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива.
Познавательные:


виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и

технологических процессов;


формирование

и

развитие

информационно-коммуникационных

компетентности
технологий

в

(ИКТ);

области
выбор

использования
для

решения

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных.
Предметные результаты.
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования требования к предметным результатам
предметной области «Технология» распределены по блокам содержания.
Современные технологии и перспективы их развития
Обучающиеся с ЗПР научатся:
●

называть

и

характеризовать

актуальные

и

перспективные

технологии

материальной и нематериальной сферы;
●

производить по предложенному алгоритму мониторинг и оценку состояния и

выявлять возможные перспективы развития технологий в произвольно выбранной отрасли
на основе работы с информационными источниками различных видов.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся
Обучающиеся с ЗПР научатся:
●

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения,

после предварительного анализа;
●

определять

цели

проектирования

субъективно

нового

продукта

или

технологического решения;
●

готовить

предложения

технических

или

технологических

решений

с

использованием методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с
использованием инструментов, таких как дизайн-мышление, ТРИЗ и др. с помощью
учителя;
●

планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей

проектирования;
●

применять базовые принципы управления проектами;

●

следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления

субъективно нового продукта;
●

оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций

экологической защищенности;
●

прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в

зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытноэкспериментальным путем, с помощью учителя;
●

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить

анализ возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый
технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения
сложносоставного материального или информационного продукта с помощью учителя;
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●

проводить по алгоритму оценку и испытание полученного продукта;

●

проводить

анализ

потребностей

в

тех

или

иных

материальных

или

информационных продуктах;
●

описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка,

графического изображения и их сочетаний;
●

анализировать по алгоритму возможные технологические решения, определять

их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
●

применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы

организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации
труда;
●

проводить и анализировать по алгоритму разработку и/или реализацию

продуктовых проектов, предполагающих:
- определение характеристик и

разработку материального продукта, включая

планирование, моделирование и разработку документации в информационной среде
(конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
- изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования;
- модификацию материального продукта по технической документации и изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;
- встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
- изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной
оболочке;
●

проводить и анализировать по алгоритму разработку и/или реализацию

технологических проектов, предполагающих:
- модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)
заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после
его применения в собственной практике);
- разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей;
- разработку способа или процесса получения материального и информационного
продукта с заданными свойствами;
●

проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших

роботов с помощью материального или виртуального конструктора;
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●

выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного

проектирования;
●

выполнять

базовые

операции

редактора

компьютерного

трехмерного

проектирования (на выбор образовательной организации).
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения
Обучающиеся с ЗПР научатся:
●

характеризовать

группы

профессий,

относящихся

к

актуальному

технологическому укладу;
●

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее

развития;
●

разъяснять

социальное

значение

групп

профессий,

востребованных

на

региональном рынке труда;
●

анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных

решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;
●

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов
деятельности.
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Технология»,
распределенные по годам обучения
По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы
следующим образом. Результаты разбиты на подблоки: культура труда (знания в рамках
предметной области и бытовые навыки), предметные результаты (технологические
компетенции), проектные компетенции (включая компетенции проектного управления).
Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета
«Технология».
Предметные результаты по итогам второго года изучения учебного предмета
«Технология».
Культура труда (знания в рамках предметной области и бытовые навыки):


соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и

лабораторным оборудованием;


иметь представление о понятиях «чертеж», «форма», «макет», «прототип», «3D-

модель», «программа» и адекватно использовать эти понятия;


иметь представление о понятии «потребность» (с точки зрения потребителя) и
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адекватно использует это понятия;


называть два-три метода поиска и верификации информации в соответствии с

задачами собственной деятельности.
Предметные результаты:


читать элементарные чертежи;



выполнять элементарные чертежи, векторные и растровые изображения, в том

числе с использованием графических редакторов;


анализировать по плану/ перечню вопросов формообразование промышленных

изделий;


выполнять

базовые

операции

редактора

компьютерного

трехмерного

проектирования (на выбор образовательной организации) с помощью учителя;


применять навыки формообразования, использования объемов в дизайне

(макетирование из подручных материалов) после предварительного анализа;


иметь представление об основных методах/способах/приемах изготовления

объемных

деталей

из

различных

материалов,

в

том

числе

с

применением

технологического оборудования;


иметь опыт изготовления элементарного макета или прототипа;



проводить морфологический и функциональный анализ технической системы

или изделия с опорой на алгоритм/ план;


строить

механизм, состоящий

из

нескольких простых

механизмов по

инструкции;


иметь опыт модифицирования механизма для получения заданных свойств

(решение задачи);


применять с помощью учителя простые механизмы для решения поставленных

задач по модернизации/проектированию процесса изготовления материального продукта;


иметь представление о технологиях разработки информационных продуктов

(приложений/компьютерных программ), в том числе технологиях виртуальной и
дополненной реальности;


проектирует

и

реализует

упрощенные

алгоритмы

функционирования

встраиваемого программного обеспечения для управления элементарными техническими
системами при помощи учителя.
Проектные

компетенции

(компетенции

проектного

управления

и

гибкие

компетенции):


иметь представление об инструментах выявления потребностей и исследования
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пользовательского опыта;


иметь

представление

о

методах

генерации

идей

по

модернизации/проектированию материальных продуктов или технологических систем;


разделять технологический процесс на последовательность действий при

помощи учителя;


выделять задачи из поставленной цели по разработке продукта после

предварительного анализа;


разрабатывать, моделировать и изготавливать оригинальные конструкции

(материальный продукт) по готовому заданию, включая отбор решений, проектирование и
конструирование с учетом заданных свойств.
«Физическая культура»
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «физическая
культура», распределенные по тематическим модулям
Целевым ориентиром освоения обучающимися с ЗПР программы по физической
культуре являются предметные результаты освоения программы по физической культуре
в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Предметные

результаты

освоения

программного

материала

по

основным

тематическим блокам (модулям) («Теория и методика физической культуры и спорта»,
«Гимнастика с элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные и подвижные
игры», «Лыжная подготовка») определяются индивидуально для каждого обучающегося с
ЗПР с учетом его особых образовательных потребностей, особенностей развития
моторики и психомоторики. Обучающиеся с ЗПР должны уметь использовать полученные
в ходе занятий теоретические знания на практике: в условиях тренировочных занятий,
соревновательной деятельности, а также в повседневной двигательной деятельности.
«Физическая культура»
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Физическая
культура», распределенные по тематическим модулям
Целевым ориентиром освоения обучающимися с ЗПР программы по физической
культуре являются предметные результаты освоения программы по физической культуре
в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Предметные результаты освоения программного материала по основным тематическим
блокам (модулям) («Теория и методика физической культуры и спорта», «Гимнастика с
элементами акробатики», «Легкая атлетика», «Спортивные и подвижные игры», «Лыжная
подготовка») определяются индивидуально для каждого обучающегося с ЗПР с учетом его
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особых

образовательных

потребностей,

особенностей

развития

моторики

и

психомоторики. Обучающиеся с ЗПР должны уметь использовать полученные в ходе
занятий теоретические знания на практике: в условиях тренировочных занятий,
соревновательной деятельности, а также в повседневной двигательной деятельности.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных

(жизненных)

компетенций,

необходимых

для

решения

практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
-

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для
её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей
в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой
деятельности;
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
-

овладение

навыками

коммуникации

и

принятыми

ритуалами

социального

взаимодействия, проявляющееся:
- в расширении знаний правил коммуникации;
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- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию
как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома

и

школы:

двора,

дачи,

леса,

парка,

речки,

городских

и

загородных

достопримечательностей и других;
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;
- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
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- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП ООО отражают:
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности; умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать
действия; определять и сохранять способ действий;
- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; - оценивать
процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с требованиями к
результатам освоения АООП ООО предметные, метапредметные и личностные
результаты, универсальные учебные действия.
Требования

к

результатам

освоения

программы

коррекционной

работы

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями
2.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП
обучающимися с задержкой психического развития
Система

оценки

достижения

планируемых

результатов

освоения

основной

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки)
представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам

освоения

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает
вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. Система
оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования,
обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными
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функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых
результатов

освоения

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом. Основными направлениями и целями оценочной
деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются оценка образовательных
достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и
итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной
организации,

мониторинговых

исследований

муниципального

регионального

и

федерального уровней и педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и
аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития

системы

образования

разного

уровня.

Система

оценки

достижения

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП ООО предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку
достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО
обучающихся с ЗПР должна учитывать:
 особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;
 основные направления и цели оценочной деятельности;


описание

объекта

и

содержание

оценки,

критерии,

процедуры

и

состав

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия применения
системы оценки.

Обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей,

промежуточной и итоговой аттестации в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной аттестации обучающихся с
ЗПР включают:
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с
ЗПР;
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
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адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение,

эмоциональная

поддержка),

организующей

(привлечение

внимания,

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
увеличение времени на выполнение заданий;
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения; недопустимыми являются негативные
реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному
травмированию ребенка.
Достижение предметных и метапредметных результатов освоения адаптированной
образовательной

программы

основного

общего

образования,

необходимых

для

продолжения образования, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися
с ЗПР адаптированной образовательной программы основного общего образования. При
итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с ЗПР адаптированной
образовательной программы основного общего образования (по итогам освоения АООП
ООО)

должны

учитываться

сформированность

умений

выполнения

проектной

деятельности и способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных
задач.
Итоговая оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР, отражающие динамику их
индивидуальных

образовательных

достижений

в

соответствии

с

планируемыми
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результатами освоения адаптированной образовательной программы основного общего
образования;
К результатам индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим
итоговой оценке, относятся ценностные ориентации обучающегося и индивидуальные
личностные характеристики. Обобщенная оценка этих и других личностных результатов
освоения

обучающимися

с

ЗПР

основных

образовательных

программ

должна

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.
При

определении

подходов

к

осуществлению

оценки

результатов

освоения

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на
следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2)

динамичности

оценки

достижений,

предполагающей

изучение

изменений

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП , что сможет обеспечить объективность оценки. Эти принципы,
отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР,
самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса
осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися

с

ЗПР

программы

коррекционной

работы,

выступает

наличие

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений
развития. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг,
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений

планируемых

результатов

освоения

обучающимися

программы

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
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развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение
всеговремени обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие
положительной

динамики)

или

неуспешности

(отсутствие

даже

незначительной

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают
в

качестве

ориентировочной

основы

для

определения

дальнейшей

стратегии:

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения
в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка достижений
обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения,
обучающимися программы коррекционной работы. Организационно-содержательные
характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разрабатываются с учетом
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных
особых образовательных потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (школьной ППК). Данная
группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто
обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной
группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты
оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы
коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей),
поскольку

наличие

положительной

динамики

обучающихся

по

интегративным

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в
учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни. В случаях стойкого
отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной
136

работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей)
необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование
ПМПК для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.

3. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Структура настоящей программы развития универсальных учебных действий (УУД)
сформирована в соответствии с ФГОС ООО. Программа содержит значимую информацию
о целях развития УУД, понятиях и характеристиках УУД, планируемых результатах
развития

компетентности

обучающихся

с

ЗПР.

Программа

включает

описания

особенностей реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности и
описание содержания и форм организации учебной деятельности по развитию ИКТкомпетентности в качестве наиболее эффективных направлений развития УУД. В
содержание программы также включено описание форм взаимодействия участников
образовательного процесса при создании и реализации программы.
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и
реализации программы развития универсальных учебных действий
C целью разработки и реализации программы развития УУД в образовательной
организации может быть создана рабочая группа под руководством руководителя
образовательной организации, заместителя руководителя или других представителей
образовательной

организации

(учителей-предметников,

педагога-психолога),

осуществляющих деятельность в сфере формирования и реализации программы развития
УУД.
Направления деятельности рабочей группы включают:


разработку планируемых образовательных метапредметных результатов для всех

обучающихся с ЗПР с учетом сформированных текущего и перспективного учебных
планов и используемых в образовательной организации образовательных технологий и
методов обучения;


разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных

действий с содержанием отдельных учебных предметов и коррекционных курсов,
внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов
универсальных учебных действий в структуре образовательного процесса;
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разработку основных подходов к конструированию задач на применение

универсальных учебных действий;


разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким
направлениям, как: исследовательское, инженерное, прикладное, информационное,
социальное, игровое, творческое;


разработку основных

подходов к

организации

учебной

деятельности

по

формированию и развитию ИКТ-компетенций;


разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и

социальными организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных
руководителей;


разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных

учебных действий у обучающихся с ЗПР, в том числе информационно-методического
обеспечения, подготовки кадров;


разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и

применения обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий;


разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности

образовательной организации по формированию и развитию универсальных учебных
действий у обучающихся с ЗПР;


разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам и

коррекционным курсам с учетом требований развития и применения универсальных
учебных действий;


разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков, коррекционных

курсов и иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД;


организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане
развития УУД на уровнях начального и основного общего образования;


организацию

и

проведение

систематических

консультаций

с

педагогами-

предметниками по проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в
образовательном процессе;


организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками

и школьными педагогами-психологами по анализу и способам развития УУД у
обучающихся с ЗПР;
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организацию

разъяснительной/просветительской

работы

с

родителями

по

проблемам развития УУД у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего
образования;


организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на

сайте образовательной организации.
Образовательной организацией осуществляется подготовка содержания разделов
программы по развитию УУД, определенных рабочей группой. Особенности содержания
индивидуально ориентированной работы представляются в рабочих программах по
учебным предметам, курсам, коррекционным курсам.
Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами органа
государственно-общественного

управления.

Результаты

реализации

программы

периодически анализируются, в них вносятся необходимые коррективы.
Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации требований
ФГОС
Целью программы развития УУД является обеспечение организационно-методических
условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС
ООО, с тем, чтобы сформировать у обучающихся с ЗПР на уровне основного общего
образования способности к самостоятельному учебному целеполаганию и учебному
сотрудничеству.
В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе
определяет следующие задачи:


организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ЗПР и их родителей по

развитию универсальных учебных действий в основной школе;


реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности
обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных
предметов и коррекционных курсов;


включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность

обучающихся с ЗПР;


обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию.
Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом
возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с
ЗПР. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую
общей логикой возрастного развития.
139

В единой структуре основной образовательной программы программа формирования
универсальных учебных действий:


конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего
образования обучающихся с ЗПР;


дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ;



служит основой для разработки примерных программ учебных предметов,

коррекционно-развивающих курсов, дисциплин.
Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной
школы «учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы –
«инициировать учебное сотрудничество». Решение данной задачи в отношении
обучающихся с ЗПР имеет не только общеразвивающий, но и коррекционный характер.
Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных
действий, принципов их формирования
Универсальные учебные действия:


совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность,

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса;


способность

субъекта

к

саморазвитию

и

самосовершенствованию

путем

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные действия»
можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с
ними навыков учебной работы), обеспечивающих его культурную идентичность,
социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению
новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Таким образом,
универсальные учебные действия:


носят надпредметный, метапредметный характер;



обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного

развития и саморазвития личности;
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обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса;



лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося

независимо от ее специально-предметного содержания.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям основного общего образования, выделяются четыре блока:


личностные универсальные учебные действия;



регулятивные универсальные учебные действия;



познавательные универсальные учебные действия;



коммуникативные универсальные учебные действия.

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми
этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный
аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности выделяются три вида личностных действий:


личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;



смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что
побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется;


нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее
личностный моральный выбор.
По отношению к категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего
образования актуальным становится освоение ими социального опыта, основных
социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание своих
трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных
социальных ситуациях, а также умение противостоять негативному воздействию
микросоциальной среды. С позиции жизненного самоопределения значимым является
осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом
профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию
своей учебной деятельности. К ним относятся:


целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;
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планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом

конечного результата; составление плана и последовательности действий;


прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его

временных характеристик;


контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;


коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;


оценка – выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще нужно

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;


саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.
По отношению к обучающимся с ЗПР саморегуляция познавательной деятельности,
поведения и эмоционального реагирования является предметом особого коррекционного
внимания. Формирование саморегуляции у обучающихся с ЗПР является обязательным
сквозным направлением в образовательном и коррекционном процессе.
Познавательные универсальные учебные действия включают общеучебные, логические
учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные универсальные учебные действия:


самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;



поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач

с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации;


структурирование знаний;



осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и

письменной форме;


выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от

конкретных условий;


моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или
знаково-символическая);


преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную

предметную область;
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рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов

деятельности.
Логические универсальные учебные действия:


анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);



синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с

восполнением недостающих компонентов;


выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;



подведение под понятие, выведение следствий;



установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и

явлений;


построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;



доказательство;



выдвижение гипотез и их обоснование.

Постановка и решение проблемы:


формулирование проблемы;



самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового

характера.
По отношению к обучающимся с ЗПР предметом особого коррекционного внимания
является формирование приемов мыслительной деятельности и соответствующих
логических операций, обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических
форм мышления.
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают:


социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению

или деятельности;


умение слушать и вступать в диалог;



участвовать в коллективном обсуждении проблем;



способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:


планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение

цели, функций участников, способов взаимодействия;


постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе

информации;
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разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;


корректировка действий с партнером – контроль, коррекция, оценка его действий;



умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической
формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного
языка, современных средств коммуникации.
По отношению к обучающимся с ЗПР особую значимость представляет расширение
коммуникативного репертуара подростка, формирование навыков гибкости общения,
соотносимых с контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых
компетенций и связной речи.
Процесс формирования УУД основан на следующих принципах:


формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса,

объединяющая урочную и внеурочную деятельность;


формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисциплинарным

содержанием;


обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего

образования с учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости
различных

социальных

практик,

исследовательской

и

проектной

деятельности,

использования ИКТ);


отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образовательного

процесса;


особое внимание при составлении учебного плана и расписания на нелинейность,

наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию.
Связь процесса формирования УУД с содержанием отдельных учебных предметов
и коррекционных курсов
Деятельность по развитию УУД в рамках учебных курсов предполагает работу по двум
направлениям – изменение взгляда педагогов на традиционное учебное занятие (урок) и
выделение приоритетных учебных предметов для развития отдельных групп УУД.
В основе развития универсальных учебных действий лежит системно-деятельностный
подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся основой
достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом виде, а
добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В данном
случае обучающийся с ЗПР представляется как активный субъект учебной деятельности.
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Специальной задачей педагога является формирование у обучающегося с ЗПР
самостоятельности

в

учебных

действиях,

стремления

к

поисковой

активности,

поддержание познавательного интереса и адекватной оценки подростком своих
достижений и трудностей. В образовательной практике отмечается переход от обучения
как презентации системы знаний к активной работе обучающихся с ЗПР над заданиями,
непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание активной роли
обучающегося с ЗПР в учении приводит к изменению представлений о содержании
взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер
сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается
активным участием обучающихся в выборе методов обучения.
Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода современный урок в сравнении с
традиционным представляется следующим образом.
Этапы урока

Традиционная

Модель ФГОС ООО

модель
1.

Тема урока

Учитель сообщает

Учитель

подводит

обучающихся к

самостоятельной формулировке темы
2.

Цели и задачи

Учитель

Обучающиеся

формулирует

определяют

границы

знания и незнания и сами (или с
помощью учителя) намечают цели и
задачи

3.

Планирование

Учитель

Учитель

предлагает план
4.

Практическая

деятельность

Осуществление

выполняют задания намеченному

деятельности

плану

по

индивидуально,

всего группой и, редко, всем классом (учитель

фронтально)
Контроль

самостоятельно

планировать деятельность

Учащиеся
(чаще

5.

помогает

консультирует)

Учитель

Обучающиеся

контролирует

контролируют

помощью
взаимоконтроля

с

самоконтроля,
(учитель

консультирует)
6.

Коррекция

Учитель по итогам
работы

Обучающиеся

формулируют

учащихся затруднения и выполняют коррекцию

корректирует

им (учитель консультирует)

задания
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7.

Учитель

Оценивание

Обучающиеся оценивают: самооценка,

оценивает
8.

взаимооценка (учитель консультирует)

Учитель подводит

Итог урока

Рефлексия обучающихся

итог
9.

Учитель объявляет

Домашнее

задание

и

Обучающиеся самостоятельно (или с

комментирует помощью учителя) выбирают задание из

одно

задание

на предложенных учителем или привносят

всех

в единое задание творческое начало

Реализация программы предполагает деятельность по развитию всех групп УУД на всех
учебных предметах и в рамках коррекционно-развивающих курсов. Задания на
применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на
практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося с ЗПР и имеющих для
него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные
ситуации, логистика и др.).
Различаются два типа заданий, связанных с УУД:


задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД;



задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы
связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться
как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным.
Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы проявлять
способность обучающегося с ЗПР применять какое-то конкретное универсальное учебное
действие.
На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе
следующие типы заданий:
1. Задания, формирующие коммуникативные УУД:


на учет позиции партнера;



на организацию и осуществление сотрудничества;



на передачу информации и отображение предметного содержания;



тренинги коммуникативных навыков.

2. Задания, формирующие познавательные УУД:


проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;



задачи на сериацию, сравнение, оценивание;



проведение эмпирического исследования;
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проведение теоретического исследования;



смысловое чтение.

3. Задания, формирующие регулятивные УУД:


на планирование;



на ориентировку в ситуации;



на прогнозирование;



на целеполагание;



на принятие решения;



на самоконтроль.

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе
системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют
обучающихся с ЗПР функциями организации их выполнения. Это планирование этапов
выполнения работы, отслеживание продвижения в выполнении задания, соблюдение
графика подготовки и предоставления материалов, поиск необходимых ресурсов,
распределение обязанностей и контроль качества выполнения работы. Все задания
выполняются при минимизации пошагового контроля со стороны учителя.
Распределение материала и типовых задание по различным предметам не является
жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может
происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых заданий
внутри предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем
освоения и временем использования соответствующих действий.
Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При
работе с заданиями на применение УУД для оценивания результативности применяются
технологии «формирующего оценивания» (бинарное, критериальное и пр.).
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР универсальных учебных
действий
В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, элективных)
учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, а также в ходе
внеурочной деятельности у выпускников с ЗПР будут сформированы личностные,
познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как
основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении.
Основные направления проектной и учебно-исследовательской деятельности
обучающихся с ЗПР
Одним из путей формирования УУД на уровне основного общего образования является
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включение обучающихся с ЗПР в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
которая может осуществляться в рамках реализации отдельной программы учебноисследовательской и проектной деятельности.
Включение обучающихся с ЗПР в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,
имеет следующие особенности:


цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ЗПР определяются как их

личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность
направлена не только на повышение компетентности обучающихся в предметной области
определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание
продукта, имеющего значимость для других;


учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом,

чтобы в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности,
обучающиеся с ЗПР овладевали нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями
переходить от одного вида общения к другому, приобретали навыки индивидуальной
самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;


организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся с ЗПР

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых могут
быть востребованы практически любые способности подростков.
Специфика проектной деятельности обучающихся с ЗПР в значительной степени
связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность
обучающегося

с

ЗПР

рассматривается

с

нескольких

сторон:

продукт

как

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита
проекта как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована
на формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся с
ЗПР.
В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по
преобладающему

виду

деятельности),

как:

информационный,

исследовательский,

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный.
Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании
нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть
индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие
сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В
состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся с ЗПР
(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.
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Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, направленных
не только на обмен информацией и действиями, но и на организацию коммуникативной
деятельности. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение эмоциональнопсихологических

потребностей

партнёров

на

основе

развития

соответствующих

универсальных учебных действий, а именно:


оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;



обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;



устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;



проводить эффективные групповые обсуждения;



обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных

совместных решений;


чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять

инициативу для достижения этих целей;


адекватно реагировать на нужды других.

Особое значение для развития универсальных учебных действий на ступени основного
общего

образования

имеет

индивидуальный

проект,

представляющий

собой

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся с ЗПР на протяжении
длительного периода. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно
или с помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по
плану – это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым
должен овладеть обучающийся с ЗПР подросткового возраста.
Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно
выделить следующие:


макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;



постеры, презентации;



альбомы, буклеты;



реконструкции событий;



эссе, рассказы, стихи, рисунки;



результаты исследовательских экспедиций;



выставки.

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения ученических
конференций, семинаров и круглых столов.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется
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возможностью обучающихся с ЗПР посмотреть на различные проблемы с позиции
экспертов, занимающихся научным исследованием.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся с ЗПР
с помощью педагога овладевают следующими действиями:


постановка проблемы и аргументирование её актуальности;



формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей

деятельности;


планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;



собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и

коррекцией результатов работ;


оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного

продукта;


представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц

для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут
быть следующими:


урок-исследование,

урок-лаборатория,

урок

–

творческий

отчет,

урок

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых
мыслей;


учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов

исследовательской

деятельности, как планирование и проведение эксперимента,

обработка и анализ его результатов;


домашнее

задание

исследовательского

характера

может

сочетать

в

себе

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно
протяженное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях
могут быть следующими:


исследовательская практика обучающихся с ЗПР;



образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
обучающихся с ЗПР, в том числе и исследовательского характера;
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факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают

большие

возможности

для

реализации

учебно-исследовательской

деятельности

обучающихся с ЗПР;


участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в том числе

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в том числе в
виде презентаций, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в
рамках исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов,
моделей, образцов.
Деятельность

по

развитию

навыков

использования

информационно-

коммуникационных технологий
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при
формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационно-образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются
при оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования
исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды,
в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и
обучающиеся с ЗПР.
Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТкомпетенции обучающихся с ЗПР включают:


уроки по информатике и другим предметам;



факультативы;



кружки;



интегративные межпредметные проекты;



внеурочные и внешкольные активности.

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции
обучающихся с ЗПР:


выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания,

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;


создание и редактирование текстов;



создание и редактирование электронных таблиц;
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использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других

графических объектов;


создание и редактирование презентаций;



создание и редактирование графиков и фотоизображений;



создание музыкальных и звуковых объектов;



поиск и анализ информации в Интернете;



математическая обработка и визуализация данных;



создание веб-страниц;



сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено
усилиями команды учителей-предметников.
Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на уровне основного
общего образования включает следующие этапы (разделы).
Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера,
устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с
использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение
устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление
информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;
выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса:
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в
информационную среду образовательной организации, в том числе через Интернет,
размещение в информационной среде различных информационных объектов; оценивание
числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для
хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными
материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места,
техника безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с
устройствами ИКТ.
Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для
фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление
фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента,
природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание
презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа
отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных
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инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки
цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации
фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов,
обеспечение качества фиксации существенных элементов.
Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска
информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в
образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в
сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики);
осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов
(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального
использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них;
использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска
необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение
баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование
собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в
них нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.
Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском,
родном

языках

посредством

квалифицированного

клавиатурного

письма

с

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и
структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора
(выделение,

перемещение

повторяющимися

и

удаление

фрагментами;

фрагментов

создание

таблиц

текста;
и

создание

списков;

текстов

с

осуществление

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового
процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его
начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы
документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров
страниц; вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в
коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых документов;
сканирование

текста

и

осуществление

распознавания

сканированного

текста;

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных
информационных объектов.
Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью
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инструментов

графического

повторяющимися

и(или)

редактора;

создание

преобразованными

графических

фрагментами;

объектов

создание

с

графических

объектов проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных
компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов
и чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов;
создание диаграмм различных видов в соответствии с решаемыми задачами; создание
движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных
инструментов; создание объектов трехмерной графики.
Создание

музыкальных

и

звуковых

объектов.

Использование

звуковых

и

музыкальных редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов;
использование программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с
различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).
Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных
информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д.,
самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую;
использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних
ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения;
цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений
различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные);
проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и
фрагментов;

работа

с

особыми

видами

сообщений:

диаграммами,

картами

и

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;
избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве,
отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в
соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для
самостоятельного

просмотра

через

браузер;

оценивание

размеров

файлов,

подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в заданный
интервал

времени

(клавиатура,

сканер,

микрофон,

фотокамера,

обработка

данных

видеокамера);

использование программ-архиваторов.
Анализ

информации,

математическая

в

исследовании.

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и
других цифровых данных и их обработка; проведение экспериментов и исследований в
виртуальных лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ
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результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного
взаимодействия

в

информационном

пространстве

образовательной

организации

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей
работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для
информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием
возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в
социальных

образовательных

сетях;

выступления

перед

аудиторией

в

целях

представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм
информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к частной
информации и информационным правам других людей.
Информационная

безопасность.

Осуществление

защиты

информации

от

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил
безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ
от использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и
образования или нежелательно.
Планируемые
обучающихся

результаты
в

области

формирования
использования

и

развития

компетентности

информационно-коммуникационных

технологий
Представленные ниже планируемые результаты развития компетентности обучающихся
с ЗПР в области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции,
полученные обучающимися вне образовательной организации.
В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет:


осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети

Интернет;


получать информацию о характеристиках компьютера;



оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти,

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную
способность выбранного канала и пр.);


соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер,

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и
беспроводных технологий;


входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
155



соблюдать

требования

техники

безопасности,

гигиены,

эргономики

и

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.
В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся
сможет:


создавать презентации на основе цифровых фотографий;



проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов;


проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей

специальных компьютерных инструментов;


осуществлять

видеосъемку

и

проводить

монтаж

отснятого

материала

с

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся
сможет:


использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые

системы, справочные разделы, предметные рубрики);


строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и

анализировать результаты поиска;


использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для

поиска необходимых книг;


искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы

данных, в частности, использовать различные определители;


сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет

информационные объекты и ссылки на них.
В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных
планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что
обучающийся сможет:


осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его

смыслом средствами текстового редактора;


форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа;

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц);


вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;



участвовать в коллективном создании текстового документа;



создавать гипертекстовые документы.

В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет:
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создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического

редактора;


создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием

возможностей специальных компьютерных инструментов;


создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами.
В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся
сможет:


записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной

кодирования и частотой дискретизации);


использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для

решения творческих задач.
В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и
мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет:


создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками,

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;


работать

с

особыми

видами

сообщений:

диаграммами

(алгоритмические,

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в
системах глобального позиционирования;


оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер,
микрофон, фотокамера, видеокамера);


использовать программы-архиваторы.

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в
исследовании» обучающийся сможет:


проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;



вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том

числе статистической и визуализации;


проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по

естественным наукам, математике и информатике.
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся
сможет:
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осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве

образовательной

организации

(получение

и

выполнение

заданий,

получение

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);


использовать

возможности

электронной

почты,

интернет-мессенджеров

и

социальных сетей для обучения;


вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет;



соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением

относиться к частной информации и информационным правам других людей;


осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;


соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;



различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.
Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у
обучающихся с ЗПР
Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том числе
программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями,
включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТкомпетенций.
Требования к условиям включают:


укомплектованность

образовательной

организации

педагогическими,

руководящими и иными работниками;


уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной

организации;


непрерывность

профессионального

развития

педагогических

работников

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного
общего образования.
Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, включают:


владение

представлениями

о

возрастных

особенностях

учащихся

соответствующего уровня образования;


владение

представлениями

об

индивидуально-типологических

особенностях

обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностях на уровне основного
общего образования;
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регулярное повышение квалификации, посвященное формированию УУД в рамках

ФГОС;


участие в разработке программы по формированию УУД в образовательной

организации;


умение планировать образовательный процесс в рамках учебного предмета в

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;


навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно-исследовательской

деятельности;


навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в рамках

формирования УУД;


владение навыками формирующего оценивания;



владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с ЗПР;



умение применять диагностический инструментарий для оценки качества

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности.
Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения
обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД
учитываются следующие этапы освоения УУД:


универсальное

учебное

действие

не

сформировано

(обучающийся

может

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не
планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей
буквального заучивания и воспроизведения);


учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, обучающийся
может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);


неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);


адекватный

перенос

учебных

действий

(самостоятельное

обнаружение

обучающимся несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее
решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);


самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее
усвоенных способов действия);


обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.
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При оценке успешности освоения и применения УУД обучающимися с ЗПР следует
руководствоваться общими методическими подходами.
Система оценки УУД может быть:


уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД);



позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов всех

участников

образовательного

процесса:

учителей,

специалистов,

родителей,

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде
социальной практики, сверстников, самого обучающегося. В результате появляется
некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания.
Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу.
Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том
числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Возможно
применение метода экспертной оценки посредством деятельности ППк.
Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и
могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии
с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации и актуальными
задачами.
3.2 Рабочие программы учебных предметов
Русский язык
В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место:
является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания
действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих
способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение,
формирует

навыки

самостоятельной

учебной

деятельности,

самообразования

и

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний,
русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество
усвоения других школьных дисциплин, а в перспективе способствует овладению будущей
профессией.
Содержание обучения русскому языку на уровне основного общего образования
отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. Специальной целью
преподавания русского языка является формирование коммуникативной, языковой,
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с
ЗПР.
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Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и
основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками
использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения.
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение
необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его
устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся; формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов,
необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться
различными лингвистическими словарями.
Культуроведческая

компетенция

–

осознание

языка

как

формы

выражения

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой
межнационального общения.
Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально
приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические
особенности учеников.
Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих
реализацию

личностно-ориентированного,

когнитивно-коммуникативного,

деятельностного подходов к обучению родному языку обучающихся с ЗПР на уровне
основного общего образования:


воспитание

у

обучающихся

с

ЗПР

гражданственности

и

патриотизма,

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и
любви к русскому языку;


совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического
строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и
взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;


освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об
основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;


формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере
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общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию.
Особенности

психического

дополнительные

развития

коррекционные

задачи

обучающихся
учебного

с

ЗПР

предмета

обусловливают

«Русский

язык»,

направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой
деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной
компетентности в разных социальных условиях.
Учащиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не всегда
могут освоить программный материал по русскому языку в соответствии с требованиями
основной образовательной программы, адресованной нормотипичным учащимся, так как
испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации,
затрудняются

при

анализе,

сравнении,

обобщении,

систематизации,

обладают

неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом. Учащиеся работают на
уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное
механическое запоминание изучаемого материала. Таким обучающимся с трудом даются
отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями.
Процесс обучения обучающихся с ЗПР носит коррекционно-развивающий характер, что
выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию имеющихся у них
недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с
реальной жизнью.
Отбор материала выполнен на основе принципа минимального числа вводимых
специфических понятий, которые будут использоваться.
Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном
для обучающихся с ЗПР уровне.
Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается
предварительным накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями
языка и практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на
протяжении изучения всего программного материала.
Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности учащихся с ЗПР, в 6
классе не изучаются следующие темы: разряды имен прилагательных, числительных и
местоимений; переходные и, непереходные глаголы; употребление форм одних
наклонений глаголов в значении других. В ознакомительном плане проходятся такие
темы,

как

склонение

количественных

числительных,

степени

сравнения

имен

прилагательных, разноспрягаемые глаголы. При этом тщательнее отрабатываются
разделы, связанные с изучением склонения наиболее употребительных числительных (от
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5 до 20), использованием степеней сравнения имен прилагательных в практических
описаниях, а также все, что связано с орфографической грамотностью: ь на конце и в
середине числительных; правописание гласных в падежных окончаниях числительных,
обозначающих даты; дефис в местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после
приставки кое-; частицы не и ни в местоимениях.
В практическом плане (без терминологии) изучаются: образование действительных и
страдательных причастий, правописание гласных в суффиксах причастий; степени
сравнения наречий; формообразующие, отрицательные и модальные частицы; различение
на письме частиц не и ни.
Особое, внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. Запятая между
однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.
Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки
препинания», «Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение
предваряется практическими упражнениями в конструировании предложений с простыми
и составными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между подлежащим и
сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании местоимений и наречий в
роли обобщающего слова однородных членов предложения.
Ознакомительно

изучаются

виды

обстоятельств;

сравнительный

оборот,

знаки

препинания при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым.
В практическом плане (без

терминологии) изучается тема

«Несогласованные

определения».

Содержание курса русского языка 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне
основного общего образования)
Русский язык – один из развитых языков мира
Повторение пройденного в 5 классе
Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности.
Лексика и фразеология. Культура речи
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе.
Исконно

русские

Профессионализмы,

слова.

Заимствованные

диалектизмы,

слова.

жаргонизмы.

Общеупотребительные

Нейтральные

и

слова.

стилистически

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.
Основные пути пополнения словарного состава русского языка.
Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.
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Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические
обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные
фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.
Фразеологический словарь.
II.

Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано

слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.
Умение

пользоваться

словарями

иностранных

слов,

устаревших

слов,

фразеологическими словарями.
III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ
исходного текста.
Словообразование. Орфография. Культура речи.
I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе.
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем
(морфологический)

-

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный,

бессуффиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов,
аббревиация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния
сочетаний слов в слово.
Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.
Правописание чередующихся гласных о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-.
Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы, и после приставок на
согласные. Правописание соединительных гласных о и е.
II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в
прошедшем времени.
III.

Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности.

Систематизация материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного
текста.
Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. Склонение
существительных на -мя. Несклоняемые существительные.
Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных.
Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после
шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик).
II.

Умение

правильно

образовывать

формы

косвенных

падежей

существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные,
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согласовывать

прилагательные

и

глаголы

в

форме

прошедшего

времени

с

существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.).
Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное,
пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).
III. Различные сферы употребления устной публичной речи.
Имя прилагательное
I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе.
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные (обзорно). Степени
сравнения прилагательных; образование степеней сравнения (обзорно). Словообразование
имен прилагательных.
Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, - онн- (енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и
дефисное написание сложных прилагательных.
II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать
правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение
суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты
качества).
Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.
III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание
предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с
описанием природы. Описание пейзажа по картине.
Публичное выступление о произведении народного промысла.
Имя числительное
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в
предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и
составные. Текстообразующая роль числительных (обзорно).
Склонение количественных числительных (обзорно). Правописание гласных в падежных
окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное
написание числительных.
Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях
порядковых числительных.
II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять
числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными.
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Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного
числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).
Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности.

III.

Пересказ исходного текста с цифровым материалом.
Местоимение
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении.
Разряды местоимений (обзорно). Склонение местоимений. Текстообразующая роль
местоимений.
Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3-го
лица

после

предлогов.

Образование

неопределенных

местоимений.

Дефис

в

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, - либо, -нибудь и после приставки
коеНе в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в
отрицательных местоимениях.
II.

Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со

смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения
как средство связи предложений и частей текста.
Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые

III.

особенности данных текстов.
Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые
особенности.
Глагол
I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе.
Переходные

и

непереходные

глаголы

(обзорно).

Изъявительное,

условное

и

повелительное наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном
наклонении. Буквы ь, и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые
глаголы

(обзорно).

Безличные

глаголы.

Текстообразующая

роль

глаголов.

Словообразование глаголов.
Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть).
II.

Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и

неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений (обзорно).
III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ
исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с
включением части готового текста.
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6 класс

Раздел

Контрольные

Изложение

Сочинение

Подробное

Сочинение–

работы
Контрольная

Повторение

работа (тест) по

пройденного в

Теме

5 классе

«Повторение».
Контрольный

Лексикология

диктант по теме

и фразеология

«Лексикология»
Контрольная
работа

Словообразование

по

изложение

теме

Т.Н.Яблонской

«Словообразование»
Контрольная
работа по теме «Имя

«Утро»
Выборочное
изложение

Контрольная

Сочинение–
рассуждение на
основе

существительное»
Морфология

описание по картине

прочитанного
Контрольное

работа (тест) по теме изложение
«Глагол»
Контрольный
диктант по теме
«Морфология»

Систематизация

и

обобщение
изученного материала
в 6 классе

Итоговая
контрольная
работа за курс 6
класса

Литература
Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и
литература» и направлен на получение обучающимися с ЗПР знаний о содержании,
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смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков
чтения, восприятия и понимания литературных произведений, выражения себя в слове.
Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание
и развитие подростка при особом внимании к его социально-эмоциональному развитию.
Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов,
их обсуждение, анализ и интерпретация предоставляют обучающимся с ЗПР возможность
эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей
и

представлений,

выработанных

человечеством,

способствуют

формированию

гражданской позиции и национально-культурной идентичности, а также умению
воспринимать родную культуру в контексте мировой. Осмысление и применение
полученных на уроках литературы знаний позволит обучающимся с ЗПР продуктивно
решать типичные задачи в области социальных отношений, межличностных отношений,
включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а
также в семейно-бытовой сфере, соотносить собственное поведение и поступки других
людей с нравственными ценностями и принятыми правилами и нормами.
Основной целью изучения предмета «Литература» на уровне основного общего
образования является формирование у обучающегося с ЗПР потребности в качественном
чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что
предполагает

постижение

художественной

литературы

как

вида

искусства,

целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и
пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному
истолкованию прочитанного в устной и письменной форме.
Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие
задачи:


осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения

выдающихся произведений русской литературы, литературы своего народа, мировой
литературы;


формирование и развитие представлений о литературном произведении как о

художественном мире, особым образом построенном автором;


овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе

понимания принципиальных отличий художественного текста от научного, делового,
публицистического и т. п.;


формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и

интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отражённую
в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и
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интеллектуального

осмысления,

ответственного

отношения

к

разнообразным

художественным смыслам;


формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни;



воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции,

способности аргументировать своё мнение и оформлять его словесно в устных и
письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания
творческого, аналитического и интерпретирующего характера;


воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного

отношения к ценностям других людей, к культуре других эпох и народов;


развитие способности понимать литературные художественные произведения,

отражающие разные этнокультурные традиции;


воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим

вкусом;


формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных

ценностей народа;


обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы

культурной самоидентификации;


осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего

развития;


формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своё

досуговое чтение.
Примерная

программа

предоставляет

автору

рабочей

программы

свободу

в

распределении материала по четвертям (триместрам). Распределение времени на изучение
тем в течение учебного года самостоятельно определяется образовательной организацией
и зависит от особенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательных
потребностей.
Содержание каждого года обучения включает произведения русской и зарубежной
литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, жестокость и сострадание,
великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в
жизни писателя и читателя и т. д.).
В рабочей программе курс предмета «Литература» представлен следующими разделами:


Русский фольклор.



Древнерусская литература.



Русская литература XVIII века.
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Русская литература XIX века.



Русская литература XX века.



Литература народов России.



Зарубежная литература.

Содержание курса литературы 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного
общего образования)
I. Введение
Художественное произведение, автор, герой: основные понятия. Отношение автора к
герою. Изображение характеров героев. Содержание и форма. Способы выражения
авторской позиции. Знакомство с учебником-хрестоматией.
II. Фольклор
Обряды и обрядовый фольклор. Произведения календарно-обрядового цикла: колядки,
веснянки, масленичные, летние песни, осенние обрядовые песни. Эстетическое значение
обрядового фольклора.
Календарно-обрядовые песни.

Фольклор нашего края.

Пословицы и поговорки – малые жанры устного народного творчества. Народная
мудрость. Краткость и простота, меткость и выразительность. Многообразие тем. Прямой
и переносный смысл пословиц и поговорок.
Загадки. Афористичность загадок.
Ответ письменный на поставленный вопрос «В чём красота и мудрость народных
обрядов?»
Теория литературы. Обрядовый фольклор (начальные представления). Малые жанры
фольклора: пословицы и поговорки, загадки.
III. Древнерусская литература
Выдающийся памятник древнерусской литературы. «Повесть временных лет» – первая
русская летопись. Отражение исторических событий и вымысел, отражение качеств
идеального народного героя (патриотизма, богатырской силы) в произведениях
древнерусской литературы.
«Сказание о белгородском киселе». Отражение исторических событий и вымысел,
отражение качеств идеального народного героя (ума, находчивости). Жанровое
разнообразие летописи. Летопись (развитие представлений).
IV. Русская литература XVIII века
И.И. Дмитриев
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Знакомство

с

баснописцем

И.И. Дмитриевым.

Русская

басня.

«Муха».

Противопоставление труда и безделья. Присвоение чужих заслуг. Смех над ленью и
хвастовством. Развитие представления о морали, аллегории. Особенности языка басни.
И.А. Крылов
Творчество «Дедушки Крылова». История басен.
Мораль в баснях И.А. Крылова «Волк на псарне», «Ларчик», «Листья и корни». «Волк на
псарне» о равном участии власти и народа в достижении общественного блага. Басня
«Ларчик» – пример критики мнимого «механики мудреца» и неумелого хвастуна. Басня
«Осёл и Соловей» – комическое изображение невежественного судьи, глухого к
произведениям истинного искусства.
Широко распространенные и оригинальные сюжеты в баснях Крылова. Связь басен с
традицией русского устного народного творчества. Народные сказки о животных и басни.
Пословицы и басни. Изображение социальных отношений и человеческих поступков в
баснях Крылова. Развернутое сравнение как основной принцип построения басни.
Национальное своеобразие басенных персонажей. Особая роль диалогов и разговорных
интонаций в баснях. Своеобразие языка. Рифма и ритм в стихотворных баснях. Эзоп
«Ворон и Лисица», «Жук и Муравей». Ж. Лафонтен «Петух и зерно». Сюжеты античных
басен и их обработка в литературе XVII–XVIII веков. Аллегория как форма иносказания и
средство раскрытия определенных свойств человека при помощи образов животных и
предметов. Традиционный круг басенных сюжетов и образов. Нравственные проблемы в
баснях. Поучительный характер басен, формы выражения в них основной идеи (морали).
Теория литературы. Басня. Аллегория. Мораль (развитие представлений).
V. Русская литература XIX века
А.С. Пушкин
Краткий

рассказ

о

поэте.

Лицейские

годы

жизни

А.С.

Пушкина.

Южная

ссылка. «Узник».
Вольнолюбивые устремления поэта. Народно-поэтический колорит стихотворения.
Антитеза. Особенности ритма и роль рифмы.
Лицейские друзья Пушкина. «И.И. Пущину». Светлое чувство дружбы – помощь в
суровых

испытаниях.

Художественные

особенности

стихотворного

послания.

Стихотворная речь, её особенности.
«Зимнее утро». Мотивы единства красоты человека и красоты природы, красоты жизни.
Радостное восприятие окружающей природы. Роль антитезы в композиции стихотворения.
Интонация как средство выражения поэтической идеи. Антитеза. Двусложные размеры
стиха.
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История создания романа «Дубровский». Историко-культурный контекст времени.
Изображение русского барства. Дубрсвский-старший и Троекуров. Отец и сын. Протест
Владимира Дубровского против беззакония и несправедливости. Защита чести и
независимости личности. Бунт крестьян. Окрестное дворянство в гостях у Троекурова.
Деспотизм хозяина, неуважение к человеческой личности. Трусость, подобострастие,
жадность Антона Пафнутьича Спицына. Композиция и сюжет. Романтическая история
любви Владимира и Маши. Троекуров и князь Верейский. Судьба Марьи Кириловны и
Дубровского. Авторское отношение к героям.
Урок внеклассного чтения.
А.С. Пушкин «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» (по выбору). Книга
(цикл) повестей. Повествование от лица вымышленного автора как художественный
приём.
«Барышня-крестьянка». Сюжет и герои повести. Юмористическая ситуация в повести.
Судьба героев. Приём антитезы в сюжетной организации повести. Пародирование
романтических тем и мотивов. Лицо и маска. Роль случая в композиции повести. (Для
внеклассного чтения.)
М.Ю. Лермонтов
Детство и юность М.Ю. Лермонтова. Ученические годы поэта. «Парус». Жажда борьбы
и свободы – основной мотив стихотворения «Тучи». Чувство одиночества и тоски, любовь
поэта-изгнанника к оставляемой им родине. Приём сравнения как основа построения
стихотворения. Особенности интонации. Метафора. Стихотворения «На севере диком
стоит одиноко...», «Утёс», «Листок». Особенности выражения чувства одиночества в
лирике Лермонтова. «Три пальмы». Тема природы и человека. Аллитерация. Баллада.
Теория литературы. Антитеза. Двусложные (ямб, хорей) и трёхсложные (дактиль,
амфибрахий, анапест) размеры стиха (начальные представления). Поэтическая интонация
(начальные представления).
И.С. Тургенев
Слово о писателе. Рассказ «Бежин луг». Картины народной жизни и авторские раздумья
о судьбах крестьянских детей. Черты русского национального характера в юных героях
рассказа. Портрет, описания поступков героев, речевая характеристика и пейзаж как
средства создания образов мальчиков, изображения их внутреннего мира и способы
выражения авторского отношения. Особенности детского восприятия окружающего мира.
Символическое значение пейзажа. Портрет. Пейзаж. Речевая характеристика.
Ф.И. Тютчев
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«Неохотно и несмело...», «Листья», «С поляны коршун поднялся...». «Неохотно и
несмело...» – передача сложных, переходных состояний природы, запечатлевающих
противоречивые чувства в душе поэта. Сочетание космического масштаба и конкретных
деталей в изображении природы. «Листья» – символ краткой, но яркой жизни. Картины
природы и отражение настроения человека в литературном произведении. Статическое и
динамическое изображение природы. Тема взаимоотношений человека и природы.
Природные образы как средство выражения внутреннего мира и эмоционального
состояния человека. Символическое значение нарисованных в стихотворениях картин. «С
поляны коршун поднялся...» – противопоставление судеб человека и коршуна: свободный
полёт коршуна и земная обречённость человека.
Лирический герой. Параллелизм. Контраст. Символический образ.
А.А. Фет
«Ель рукавом мне тропинку завесила...», «Ещё майская ночь», «Учись у них – у дуба, у
березы...». Жизнеутверждающее начало в лирике Фета. Природа как воплощение
прекрасного. Эстетизация конкретной детали. Чувственный характер лирики и её
утончённый психологизм. Мимолётное и неуловимое как черты изображения природы.
Переплетение и взаимодействие тем природы и любви. Природа как естественный мир
истинной красоты, служащий прообразом для искусства. Гармоничность и музыкальность
поэтической речи Фета. Краски и звуки в пейзажной лирике. Звукопись в поэзии (развитие
представлений). Символический смысл картин природы. Средства создания образа
времени года. Нравственная проблематика стихотворения. Параллелизм картин суровой
зимы и человеческой жизни. Тема смирения и утверждение веры в преодоление
жизненных трудностей. Прямое и образное выражение авторской позиции. Образ
природы. Пейзаж. Символ. Лирический герой.
Н.А. Некрасов
Страницы жизни Н.А. Некрасова. «Железная дорога». Значение эпиграфа. Роль пейзажа
в стихотворении. Образ русской природы. Картины подневольного труда. Сочетание
реальных и фантастических картин. Народ – созидатель духовных и материальных
ценностей. Мечта поэта о «прекрасной поре» в жизни народа. Диалог-спор. Горькая
ирония автора при описании «светлой стороны». Своеобразие композиции стихотворения.
Смысл названия. Собирательный образ. Лирический герой. Лирический адресат.
Контраст.
Трёхсложный размеры стиха.
Н.С. Лесков
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Жизненный опыт Н.С. Лескова – основа его творчества. «Левша». Сказ как форма
повествования. Изображение Александра I и атамана Платова. Платов у Николая I. Секрет
тульских мастеров. Изображение особенностей русского национального характера. Едкая
насмешка над царскими чиновниками (ирония). Образ атамана Платова (обобщение).
Образ левши. Гордость писателя за народ, его трудолюбие, талантливость, патриотизм.
Горькое чувство от униженности и бесправия народа. Особенности языка произведения.
Комический эффект, создаваемый игрой слов, народной этимологией. Приёмы сказочного
повествования. Рассказчик. Лесков – «писатель будущего».
Урок внеклассного чтения.
Н.С. Лесков. Рассказ «Человек на часах». Право выбора в жизни человека. «Прописные»
и нравственные законы человечества.
А.П. Чехов
А.П. Чехов – автор юмористических рассказов. Чехов – «художник жизни». Рассказы
«Толстый

и

тонкий».

Особенности

образов

персонажей

в

юмористических

произведениях. Средства создания юмористических образов (портрет, деталь, описание
поведения, авторские комментарии, речь героев, «говорящие» фамилии). Разоблачение
страха, угодничества, подобострастие. Использование приема антитезы в построении
системы персонажей. Своеобразие чеховских рассказов-«сценок». Роль художественной
детали. Смысл названия.
Урок внеклассного чтения
«Пересолил». Юмористическая ситуация в рассказе. Краткость в творчестве А.П. Чехова.
Речевая характеристика героев.
VI. Русская поэзия XIX века
Е.А. Баратынский. «Весна, весна! как воздух чист!..», «Чудный град порой сольётся…».
Я.П. Полонский «По горам две хмурых тучи...», «Посмотри – какая мгла…». А.К.
Толстой «Где гнутся над омутом лозы...». Выражение переживаний и мироощущения
человека в стихотворениях о родной природе. Родная природа в произведениях русских
поэтов, художников и музыкантов XIX века. Разнообразие и выразительность образов
родной природы в пейзажной лирике русских поэтов. Настроение, чувства поэтов.
Способы создания образов.
Теория литературы. Лирика как род литературы. Пейзажная лирика как жанр (развитие
представлений).
VII. Русская литература XX века
А.И. Куприн
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Слово о писателе. Рассказ «Чудесный доктор». Реальная основа содержания рассказа.
Образ главного героя. Тема служения людям. Сострадание и взаимопомощь.
Теория литературы. Рождественский рассказ (начальные представления).
А.С. Грин
Трудная жизнь писателя. Повесть «Алые паруса». Романтическая мечта и жестокая
реальная действительность в повести. Образы Ассоль и Грея. Характер и судьба главных
героев. Утверждение веры в чудо как основы жизненной позиции. Символические образы
моря, солнца, корабля, паруса. Смысл названия повести. Отношение автора к героям.
А.П. Платонов
Слово о писателе. Сказка-быль «Неизвестный цветок». Основная тема и идейное
содержание произведения. Любовь к жизни. Философская символика образа цветка.
Прекрасное вокруг нас. «Ни на кого не похожие» герои А. Платонова. Особенности
повествовательной манеры писателя. Обобщающее значение художественного образа.
Символ. Пейзаж. Язык произведения. Жанр сказки-были.
VIII. Произведения о Великой Отечественной войне
К.М. Симонов, Д.С. Самойлов
К.М. Симонов – военный корреспондент. «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины».
Стихотворения и песни российских поэтов о Великой Отечественной войне –
произведения, рассказывающие о солдатских буднях, пробуждающие чувство скорбной
памяти о павших на полях сражений и возбуждающие чувство любви к Родине,
ответственности за неё в годы жестоких испытаний. «Сороковые». Тема Великой
Отечественной войны в поэзии XX века. Тема скорби и памяти о павших. Художественное
чтение.
В.П. Астафьев
Детство и юность В.П. Астафьева. Автобиографический характер рассказа «Конь с
розовой гривой». Изображение быта и жизни сибирской деревни в предвоенные годы.
Особенности использования народной речи. Истинная и ложная любовь. Эпизод «Поход
за ягодами на увал». Автор и рассказчик в произведении. Речевая характеристика героев.
Образ главного героя рассказа. Становление души ребёнка. Нравственные проблемы
рассказа - честность, доброта, понятие долга. Юмор. Яркость и самобытность героев
(Санька Левонтьев, бабушка Катерина Петровна).
В.Г. Распутин
В.П. Распутин:

страницы

биографии.

Автобиографический

рассказ

«Уроки

французского». Сюжет рассказа. Образная система. Отражение в рассказе трудностей
послевоенного времени.

Характеристика литературного героя. Жажда знаний,
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нравственная стойкость, чувство собственного достоинства, свойственные юному герою.
Душевная щедрость учительницы, её роль в жизни мальчика. Обобщающий смысл
рассказа. «Уроки доброты» В.П. Распутина.
IX. Писатели улыбаются
В.М. Шукшин
Насыщенная жизнь писателя, режиссёра, актёра. «Странные люди» – шукшинские герои.
В.М. Шукшин

и

кинематограф.

Рассказы

«Чудик»

и

«Критики».

Особенности

шукшинских героев-«чудиков», правдоискателей, праведников. Человеческая открытость
миру как синоним незащищённости. Образ «странного» героя в литературе. Смысл
названия рассказа. Характер героев. Смех писателя. Смешное и грустное в произведении.
Ф.А. Искандер
Творчество

Ф. Искандера.

«Тринадцатый

подвиг

Геракла».

Сюжет

рассказа.

Характеристика героя произведения. Влияние учителя на формирование детского
характера. Чувство юмора как одно из ценных качеств человека. Кому предназначен –
взрослым, детям?
X. Русская поэзии XX века
Русская природа в стихотворениях поэтов XX века
А.А. Блок «Летний вечер», «О, как безумно за окном...». С.А. Есенин «Мелколесье.
Степь и дали...», «Пороша». А.А. Ахматова «Перед весной бывают дни такие...». Н.М.
Рубцов «Звезда полей». Чувство радости и печали, любви к родной природе и родине в
стихотворениях поэтов XX века. Связь ритмики и мелодики стиха с эмоциональным
состоянием, выраженным в стихотворении. Стихотворения русских поэтов XX века о
природе и родине.
Элементы интонации в поэзии XX века. Выразительное чтение.
Габдулла Тукай, Кайсын Кулиев
Поэты разных народов России. Поэзия Габдуллы Тукая «Родная деревня», «Книга» и
Кайсын Кулиева «Когда на меня навалилась беда», «Каким бы малым ни был мой народ».
Обострение чувств к Родине в сложных, трудных ситуациях. Помощь Родины в
преодолении беды. Гордость за народ в стихотворениях поэтов. Верность обычаям, своей
семье, традициям своего народа. Книга в жизни человека. Книга – «отрада из отрад»,
«путеводная звезда», «бесстрашное сердце», «радостная душа». Любовь к родному
языку.
Родина как источник сил для преодоления любых испытаний и ударов судьбы.
Основные поэтические образы, символизирующие родину в стихотворении поэта. Тема
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бессмертия народа, нации до тех пор, пока живы его язык, поэзия, обычаи. Поэт – вечный
должник своего народа.
Теория литературы. Общечеловеческое и национальное в литературе разных народов.
XI. Зарубежная литература
Мифы Древней Греции
Античная мифология. «Скотный двор царя Авгия», «Яблоки Гесперид» (мифы о
подвигах Геракла). Определение мифа и мифологии. Боги, люди и герои в Древней
Греции. Мифы и история. Отличие мифа от сказки. Язычество. Древнегреческая
мифология в русской культуре. Герои древнегреческой мифологии. Отражение в мифах
народных представлений о героических характерах. Троянский цикл. Крылатые слова и
выражения, восходящие к сюжетам греческой мифологии. Героический характер.
Геротод
«Легенда об Арионе». Легенда. Отличие мифа от легенды. Реальность и фантастика в
легенде.
Гомер
Слово о поэте. «Илиада» (эпизод «Изготовление оружия»). «Одиссея» (эпизод «Одиссей
у Циклопов. Полифем»). Мифологическая основа античной литературы. Герои греческой
мифологии. Образы Гектора и Ахилла, героев Троянской войны: сцены войны и мирной
жизни. Стихия Одиссея – борьба, преодоление препятствий, познание неизвестного.
Храбрость, сметливость (хитроумие) Одиссея. Одиссей – мудрый правитель, любящий
муж и отец. На острове циклопов. Полифем. «Одиссея» – песня о героических подвигах,
мужественных героях. Воссоздание картины боя как средство раскрытия героического
характера. Образ «хитроумного» Одиссея. История Одиссея, его приключения. Средства
создания образа. Обобщенное значение образа и индивидуальные свойства характера
Одиссея. Образ Циклопа. Роль гиперболы как средства создания образа. Метафорический
смысл слова «одиссея». Главный герой. Начальное представление о «вечном» образе.
Теория литературы. Понятие о героическом эпосе (начальные представления).
Мигель де Сервантес Сааведра
Слово о писателе. Роман «Дон Кихот». Злоключения рыцаря в романе. Бескорыстие,
доброта, сострадание в романе. Роман Сервантеса и рыцарские романы. «Вечный» сюжет
о подвиге во имя прекрасной дамы. Дон Кихот как «вечный» образ. Социальная,
философская, нравственная проблематика романа. Проблема выбора жизненного идеала.
Конфликт иллюзии и реальной действительности. «Вечный» сюжет. Проблема ложных и
истинных идеалов. Герой, создавший воображаемый мир и живущий в нём. Пародия на
рыцарские романы. Освобождение от искусственных ценностей и приобщение к истинно
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народному пониманию правды жизни. Мастерство Сервантеса-романиста. Дон Кихот как
«вечный» образ мировой литературы. (Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. «Вечные образы» в искусстве (начальные представления). Антитеза.
Проблематика произведения. Пародия.
И.Ф. Шиллер
Необычная жизнь И.Ф. Шиллера. Баллада. «Перчатка». Сравнительная работа по
переводам В. Жуковского и М.Ю. Лермонтова. Игра чужой жизнью человека. Смысл
баллады. Рыцарские поступки. Повествование о феодальных нравах. Любовь как
благородство и своевольный, бесчеловечный каприз. Рыцарь – герой, отвергающий
награду и защищающий личное достоинство и честь. Работа над выразительным чтением.
Теория литературы. Рыцарская баллада (начальные представления).
Проспер Мериме
Жизнь писателя-реалиста. Новелла. «Маттео Фальконе». Название новеллы. Смысл
новеллы. Качества характера героя. Романтика и дикость в произведении. Превосходство
естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с
её порочными нравами. Трагедия в новелле. Законы жизни. Изображение дикой
природы.
Романтический сюжет и его реалистическое воплощение.
Антуан де Сент-Экзюпери
Слово о писателе. Повесть-сказка «Маленький принц». Философская сказка и мудрая
притча. Мечта о естественном отношении к вещам и людям. Чистота восприятия мира как
величайшая ценность. Постановка «вечных» вопросов в философской сказке. Воссоздание
мира детских раздумий о жизни, отношениях между людьми. Мечта о разумно
устроенном, красивом и справедливом мире. Духовное и материальное, красивое и
полезное в системе жизненных ценностей ребенка. Образы «взрослых» в произведении.
Темы дружбы и любви. Мысль об ответственности как основе человеческих отношений.
Роль метафоры и аллегории в повести. Символическое значение образа маленького
принца. Притча. Утверждение всечеловеческих истин. (Для внеклассного чтения.)
Теория литературы. Притча (начальные представления).
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными

потребностями

и

обеспечивающие

осмысленное

освоение

содержании образования по предмету «Литература»
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Литература» необходима
адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям
178

обучающихся с ЗПР. В процессе занятий учитель на практической основе знакомит
обучающихся с основными теоретико-литературными сведениями, не прибегая к
сложным литературоведческим определениям. Подбор заданий должен максимально
активизировать познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. Необходимо
неоднократное объяснение учебного материала и подбор дополнительных заданий;
постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; использование
многократных указаний, упражнений; поэтапное обобщение проделанной на уроке
работы; использование заданий с опорой на образцы, доступных инструкций. Учитель
должен всячески поощрять активность обучающегося с ЗПР, повышать его самооценку,
укреплять в нем веры в свои силы. Для чтения и анализа следует подбирать небольшие по
объему произведения (сокращенные варианты), обязательно проводить предварительную
словарную работу. При работе с текстом в устном плане формировать умение работать по
образцу, плану, перечню представленных вопросов, что поможет обучающимся в
последующем перенести усвоенный навык на различные виды письменных работ,
написание сочинений. Важно сокращать объем теоретических сведений; включать
отдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного или
факультативного изучения; приспосабливать темп изучения учебного материала, методов
обучения, объема домашнего задания, уровня сложности проверочных и контрольных
работ к возможностям обучающихся с ЗПР.
Примерные контрольно-измерительные материалы
Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета
«Литература» проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: контрольные
работы, сочинения по изученным произведениям, итоговых сочинений на заданную тему,
сжатого изложения, уроков – контроля направленных на оценку умения составлять устное
высказывание.
Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую»,
адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала,
использование справочной информации.
6 класс
Контрольная работа №1. Тема «Устное народное творчество». Контрольная работа по
теме.
Контрольная работа №2. Тема «Литература X1X века». Сочинение по произведению
А.С.Пушкина.
Контрольная работа №3. Тема «Литература X1X века». Контрольная работа по
творчеству А.А. Пушкина
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Контрольная работа №4. Тема «Литература XX века». Сочинение по рассказам
В.Астафьева и В.Распутина.
Контрольная работа №5. Тема «Зарубежная литература». Сочинение о любимых героях
мифов.
Контрольная работа №6. Тема «Повторение». Итоговая контрольная работа.
Иностранный язык (английский язык)
Изучение иностранного языка является необходимым для современного культурного
человека. Для лиц с задержкой психического развития владение английским языком
открывает

дополнительные

возможности

для

понимания

современного

мира,

профессиональной деятельности, интеграции в обществе. Ряд особенностей восприятия
обращённой и формирования самостоятельной речи у обучающихся с ЗПР, в частности,
слабая способность к звуковому и смысловому анализу речи, как правило, вызывают
трудности в овладении рецептивными и продуктивными навыками речи, что необходимо
учитывать при планировании конечного уровня практического владения языком. В
результате изучения курса иностранного языка у обучающихся с ЗПР формируются
начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные представления о роли
и значимости иностранного языка в жизни современного человека в поликультурном
мире.
В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие
коррекционные задачи:


расширение представлений об окружающем мире;



формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи;



развитие

познавательной

деятельности,

своеобразие

которой

обусловлено

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью эмоциональноволевой сферы;


коррекция

специфических

проблем,

возникающих

в

сфере

общения

и

взаимодействии с собеседником у обучающихся с ЗПР;


развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных

социальных ситуациях;


развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической

деятельностью;


развитие способности вести целенаправленную учебную деятельность.
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При реализации курса «Иностранный язык» необходимо учитывать следующие
специфические образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного
общего образования:


осуществление развития познавательной деятельности в процессе изучения

иностранного языка обучающимися с ЗПР, создание условий для развития высших
психических функций и осуществления психических операций, направленных на
формирование учебных действий и речевой деятельности;


развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного

языка в связи с его значимостью в будущей профессиональной деятельности и
необходимостью более полной социальной интеграции в современном обществе;


обучение навыкам общения и взаимодействия на иностранном языке в контексте

различных коммуникативных ситуаций.
Обучение английскому языку обучающихся с ЗПР строится на основе следующих
базовых положений.
-Важным условием является организация искусственной англоязычной речевой среды.
-Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного английского
языка и предъявляются через общение с учителем и аудирование с обязательным
применением наглядных средств.
-Отбор языкового материала осуществляется на основе тематики, соответствующей
возрастным интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира.
Отбираемый для изучения языковой материал обладает высокой частотностью.
Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть
знаком обучающимся на родном языке.
-Обязательным условием является включение речевой деятельности на иностранном
языке в различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую), при
этом должны быть задействованы различные анализаторные системы восприятия
информации.
-Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация
обучающегося к общению на английском языке имеет принципиальное значение.
-Аудирование является одним из важнейших видов учебной деятельности. При этом
необходимо учитывать особенности восприятия и запоминания вербальной информации у
обучающихся с ЗПР и обеспечивать наглядность предъявляемого материала на каждом
этапе урока.
-Для обучающихся с ЗПР допустимо приближенное произношение английских звуков,
английская речь должна быть доступна для понимания.
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Тематика для организации ситуации общения по годам обучения:
6 класс


Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я ухаживаю за

питомцами, как я помогаю по дому.


Мой город. Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины.



Моя любимая еда. Что взять на пикник, покупка продуктов, правильное

питание, приготовление еды, рецепты.


Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как я

выбираю одежду, внешний вид.
Содержание курса иностранного языка 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне
основного общего образования)
Раздел 1. Мой день.
Тема 1. Распорядок дня.
Тема 2. Мое свободное время.
Тема 3. Уход за питомцами.
Тема 4. Мои домашние обязанности.
Характеристика

деятельности

обучающихся

по

основным

видам

учебной

деятельности.
В области монологической формы речи:
составлять краткий рассказ о своем распорядке дня;
отном;
в области письма:

ду за домашним животным;
SMS-сообщения с указанием, что нужно сделать по дому.
Примерный лексико-грамматический материал
Изучение тематики Раздела 1 предполагает овладение лексическими единицами
(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в
объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций:
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действий (I get up... She doesn’t have breakfast, what time do you come home?)

в

утвердительных отрицательных и вопросительных предложениях;
often, usually, sometimes, never);
времени at, in, on (at 8 a.m, in the morning, on Monday).
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 1:
: get up, wake up, fall asleep и др.;

(always, seldom, in the morning, at nine…. );
клише: have breakfast, have lunch, have dinner, have tea…;
речевые клише для выражения привычных действий: have shower, get dressed, go to
school, come home, have lessons, do homework…;

feed the cat, walk the dog, clean the cage...;
клише: What time do you…?.
Раздел 2. Мой город.
Тема 1. В городе.
Тема 2. Транспорт.
Тема 3. Посещение кафе.
Тема 4. Посещение магазинов.
Характеристика

деятельности

обучающихся

по

основным

видам

учебной

деятельности.
В области монологической формы речи:
составлять краткий рассказ о своем городе, его достопримечательностях;
описывать маршрут по карте от школы до дома;

покупки;
в области письма:

авлять краткую презентацию о любимом магазине.
Примерный лексико-грамматический материал.
Изучение тематики Раздела 2 предполагает овладение лексическими единицами
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(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в
объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций:
there is/there are;
Mary’s
dress, Peter’s jeans);
whose …. Is it? Whose …. are they?;
this/these/that/those

для

обозначения

предметов,

находящихся рядом и на расстоянии;
go right, turn, left.
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 2:
cinema, zoo, shopping centre, park, museum и др.;
места next to, between, opposite, behind, in front of для описания
расположения объектов города;
клише: cross the street, go to the zoo, visit a museum;
bus, train, taxi…;
клише: go by bus, go by train….;
блюд в кафе: ice cream, coffee, hot chocolate, pizza…;
Would you like…?;
речевые модели How about…?/What about…?.
Раздел 3. Моя любимая еда.
Тема 1. Пикник.
Тема 2. Покупка продуктов.
Тема 3. Правильное питание.
Тема 4. Приготовление еды.
Характеристика

деятельности

обучающихся

по

основным

видам

учебной

деятельности.
В области монологической формы речи:
составлять голосовое сообщение с предложениями, что взять с собой на пикник;

;
составлять презентацию о правильном питании;
в области письма:
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Примерный лексико-грамматический материал
Изучение тематики Раздела 3 предполагает овладение лексическими единицами
(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в
объеме не менее 45. Предполагается введение в речь следующих конструкций:
Неисчисляемые

существительные

с

местоимением

some

для

обозначения

количества (some juice, some pie);
a lot
of bananas, some apples, few sweets);
I need some + существительное для ситуации общения в магазине;
Would you like …? для использования в ситуации общения на пикнике;
конструкция let’s для выражения предложений типа: let’s have a picnic, lets’ take
some lemonade;
повелительное наклонение для описаний инструкций к рецепту блюда: take some
bread, add sugar….;
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 3:
milk, sausage, bread, cheese и др.;
baker’s, butcher’s, sweetshop….;
речевое клише: How much is it?:
dairy products, fruit, vegetables…;
блюд: sandwich, pie, milkshake, fruit salad… .
Раздел 4. Моя любимая одежда.
Тема 1. Летняя и зимняя одежда.
Тема 2. Школьная форма.
Тема 3. Мой выбор одежды.
Тема 4. Внешний вид.
Характеристика

деятельности

обучающихся

по

основным

видам

учебной

деятельности.
В области монологической формы речи:
рассказывать о своих предпочтениях в одежде;
рассказывать о школьной форме своей мечты;
видео блога с представлением любимой одежды;
праздник, прогулка в парке…);
в области письма:
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каникулы;
SMS-сообщение с советом, что надеть;
Примерный лексико-грамматический материал.
Изучение тематики Раздела 4 предполагает овладение лексическими единицами
(словами, словосочетаниями, лексико-грамматическими единствами, речевыми клише) в
объеме не менее 35. Предполагается введение в речь следующих конструкций:


настоящее продолженное время (Present Continuous) для описания картинок;



have got для рассказа о своей одежде (I’ve got … Have you got …? I haven’t got);



сравнительную степень имен прилагательных (warmer, longer, cheaper);



конструкция look + прилагательное

для выражения описания внешнего вида и

одежды (it looks nice);


конструкции I usually wear и I’m wearing для сравнения настоящего простого

времени (Present Simple) и настоящего продолженного времени (Present Continuous).
Лексический материал отбирается с учетом тематики общения Раздела 4:
skirt, T-shirt, jeans, coat, hat и др.;
jacket, shirt, trousers и др.;
: shoes, boots;
глаголы put on, take off;
речевые клише для ситуации выбора одежды в магазине: What size are you? Which
colour would you like?;
put
on a jumper…;
nice, long, short, warm, beautiful… .
Критерии оценивания
Система оценки результатов освоения образовательной программы по учебному
предмету «Иностранный язык» должна строиться с учетом особых образовательных
потребностей

обучающихся

с

ЗПР

и

быть

ориентированной

на

мониторинг

индивидуальных достижений ребенка.
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История России. Всеобщая история
Примерная рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история»
составлена с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
получающих образование на основе АООП ООО обучающихся с ЗПР.
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» входит в предметную область
«Общественно-научные предметы» и изучается на уровне основного общего образования
в качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Он опирается на межпредметные связи,
в основе которых лежит обращение к таким учебным предметам, как «Обществознание»,
«Литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Мировая
художественная культура», «География» и другие.
Историческое образование на ступени основного общего образования способствует
формированию систематизированных знаний об историческом прошлом, обогащению
социального опыта обучающихся с ЗПР при изучении и обсуждении исторически
возникших форм человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие
способности обучающихся к пониманию исторической логики общественных процессов,
специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностномотивационных, социальных систем.
Учебный предмет «История России. Всеобщая история» имеет интегративный характер,
его изучение направлено на образование, воспитание и развитие обучающихся. Предмет
играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с
ЗПР, обеспечивая воспитание патриотизма, гражданственности, уважения к истории и
традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм
ценностей, которые необходимы для жизни в современном обществе. Расширение
исторических знаний обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием ценностных
ориентиров: внутренней установки личности ценить и гордиться своей Родиной,
проявлять уважение к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества,
бережно относиться к культурному наследию и традициям многонационального народа
Российской Федерации, истории и традициям народов других государств.
Структурно предмет «История России. Всеобщая история» включает учебные курсы по
всеобщей истории и истории России. Знакомство обучающихся с ЗПР при получении
основного общего образования с данным предметом начинается с курса всеобщей
истории. Изучение всеобщей истории способствует формированию общей картины
исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности
исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса
должно давать обучающимся с ЗПР представление о процессах, явлениях и понятиях
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мировой истории, формировать знания о месте и роли России в мировом историческом
процессе и значение малой родины в контексте мировой истории.
Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный
интерес, базовые навыки определения места исторических событий во времени, умения
соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных,
национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях.
В рамках курса всеобщей истории обучающиеся с ЗПР знакомятся с исторической
картой

как

источником

информации

о

расселении

человеческих

общностей,

расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития
социокультурных, экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет
определяющее значение в осознании обучающимися с ЗПР культурного многообразия
мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании
толерантного отношения к культурно-историческому наследию народов мира, усвоении
назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных,
изобразительных и вещественных исторических источников. Курс дает возможность
обучающимся с ЗПР научиться сопоставлять развитие России и других стран в различные
исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку
наиболее значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные
исторические версии событий и процессов.
Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и
населяющих его народов, историю регионов и локальную историю (прошлое родного
города, села). Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своей
социальной идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего
края, города, представителей определенной этнонациональной и религиозной общности,
хранителей традиций рода и семьи.
Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и
неповторимости российской истории, так и ее связи с ведущими процессами мировой
истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей
истории, сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории,
введения в содержание образования элементов региональной истории и компаративных
(сравнительно-исторических) характеристик.
Цель

изучения

учебного

предмета

«История

России.

Всеобщая

история»

–

формирование у обучающихся с ЗПР исторического мышления как основы гражданской
идентичности ценностно ориентированной личности.
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Основными задачами изучения учебного предмета «История России. Всеобщая
история» являются:


формирование

у

обучающихся

с

ЗПР

исторических

ориентиров

самоидентификации в современном мире;


овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого

общества с древности до наших дней в социальной, экономической, политической,
духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на
основе обобщения фактического материала проблемного, диалектического понимания
истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирноисторическом процессе;


развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и

проблемного подхода осмысливать процессы, события и явления в их динамике,
взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и
историзма;


формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе

осмысления закономерности и прогрессивности общественного развития и осознания
приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой личности,
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;


-выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и

общественной жизни;


развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания

взаимовлияния исторических событий и процессов.
Особенности

психического

развития

обучающихся

с

ЗПР

обусловливают

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «История России. Всеобщая
история»,

направленные

на

развитие

мыслительной

и

речевой

деятельности,

стимулирование познавательной активности и самостоятельности суждений, создание
условий для осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с
текстом учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников
внеурочной информации.
Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного
предмета, это прежде всего связано с особенностями их познавательной деятельности.
Для обучающихся характерны недостаточный уровень развития логического мышления,
затруднения

в

установлении

причинно-следственных

связей, сниженная

память,

отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим обучающиеся
замедленно овладевают необходимыми обобщенными историческими представлениями и
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понятиями, плохо запоминают историческую периодизацию и хронологию, затрудняются
в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в понимании закономерностей
общественного развития; испытывают трудности при анализе текста учебника.
На уроках истории обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной
помощи, направленной на то, чтобы облегчить им усвоение учебного материала. Для
преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного
материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового
уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с
ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить
овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с
систематическим повтором, использования приемов актуализации (визуальная опора,
памятка, алгоритм, схема, карта).
Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение
объема теоретических сведений, исключение излишней

детализации, включение

отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного
изучения. Темы для ознакомительного изучения в программе выделены курсивом.
В ознакомительном плане рекомендуется дать следующие темы:
в 6 классе:
Законы франков; «Салическая правда». Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Ереси:
причины возникновения и распространения. Преследование еретиков. Делийский
султанат.
«Народы и государства на территории нашей страны в древности» Северо-западные
земли: Новгородская и Псковская. Новгород в системе балтийских связей. Повседневная
жизнь горожан и сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.
Содержание курса «История России. Всеобщая история» 6 КЛАСС (второй год
обучения на уровне основного общего образования)
Всеобщая история
История средних веков
Средние века: понятие и хронологические рамки.
Раннее Средневековье
Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских
королевств.
Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, общественное
устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава Каролингов: этапы
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формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад Каролингской империи.
Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская империя.
Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный строй,
завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных отношений в
странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и папы. Культура раннего
Средневековья.
Византийская империя в IV–XI вв.: территория, хозяйство, управление. Византийские
императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть императора и церковь. Внешняя
политика Византии: отношения с соседями, вторжения славян и арабов. Культура
Византии.
Арабы в VI–ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение ислама.
Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская культура.
Зрелое Средневековье
Средневековое

европейское

общество.

Аграрное

производство.

Феодальное

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, образ
жизни.
Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни.
Крестьянская община.
Города – центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и гильдии.
Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые города-республики.
Облик средневековых городов. Быт горожан.
Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и православие.
Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели,
участники, результаты. Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и
распространения. Преследование еретиков.
Государства Европы в XII–ХV вв. Усиление королевской власти в странах Западной
Европы.

Сословно-представительная

монархия.

Образование

централизованных

государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. Германские государства в
XII–XV вв. Реконкиста и образование централизованных государств на Пиренейском
полуострове. Итальянские республики в XII–XV вв. Экономическое и социальное
развитие европейских стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия,
восстание Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии.
Византийская империя и славянские государства в XII–XV вв.
Экспансия турок-османов и падение Византии.
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Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о мире.
Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и университеты.
Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. Городской и
крестьянский фольклор. Романский и готический стили в художественной культуре.
Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: художники и их
творения.
Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок-османов,
управление

империей,

положение

покоренных

народов.

Монгольская

держава:

общественный строй монгольских племен, завоевания Чингисхана и его потомков,
управление подчиненными территориями. Китай: империи, правители и подданные,
борьба против завоевателей. Япония в Средние века. Индия: раздробленность индийских
княжеств, вторжение мусульман, Делийский султанат. Культура народов Востока.
Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремесла.
Государства доколумбовой Америки. Общественный строй. Религиозные верования
населения. Культура. Историческое и культурное наследие Средневековья.
От Древней Руси к Российскому государству
Введение
Роль и место России в мировой истории. Проблемы периодизации российской истории.
Источники по истории России. Основные этапы развития исторической мысли в России.
Народы и государства на территории нашей страны в древности
Заселение территории нашей страны человеком. Каменный век. Особенности перехода
от присваивающего хозяйства к производящему на территории Северной Евразии.
Ареалы древнейшего земледелия и скотоводства. Появление металлических орудий и их
влияние на первобытное общество. Центры древнейшей металлургии в Северной
Евразии. Кочевые общества евразийских степей в эпоху бронзы и раннем железном веке.
Степь и ее роль в распространении культурных взаимовлияний.
Народы, проживавшие на этой территории до середины I тысячелетия до н. э. Античные
города-государства Северного Причерноморья. Боспорское царство. Скифское царство.
Дербент.
Восточная Европа в середине I тыс. н. э.
Великое переселение народов. Миграция готов. Нашествие гуннов. Вопрос о славянской
прародине и происхождении славян. Расселение славян, их разделение на три ветви –
восточных, западных и южных. Славянские общности Восточной Европы. Их соседи –
балты и финно-угры. Хозяйство восточных славян, их общественный строй и
политическая организация. Возникновение княжеской власти. Традиционные верования.
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Страны и народы Восточной Европы, Сибири и Дальнего Востока. Тюркский каганат.
Хазарский каганат. Волжская Булгария.
Образование государства Русь
Исторические

условия

складывания

русской

государственности:

природно-

климатический фактор и политические процессы в Европе в конце I тыс. н. э.
Формирование новой политической и этнической карты континента.
Государства Центральной и Западной Европы. Первые известия о Руси. Проблема
образования Древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей.
Формирование территории государства Русь. Дань и полюдье. Первые русские князья.
Отношения с Византийской империей, странами Центральной, Западной и Северной
Европы, кочевниками европейских степей. Русь в международной торговле. Путь из варяг
в греки. Волжский торговый путь.
Принятие христианства и его значение. Византийское наследие на Руси.
Русь в конце X – начале XII в.
Территория и население государства Русь/Русская земля. Крупнейшие города Руси.
Новгород как центр освоения Севера Восточной Европы, колонизация Русской равнины.
Территориально-политическая структура Руси: волости. Органы власти: князь, посадник,
тысяцкий, вече.
Внутриполитическое развитие. Борьба за власть между сыновьями Владимира Святого.
Ярослав Мудрый. Русь при Ярославичах. Владимир Мономах. Русская церковь.
Общественный строй Руси: дискуссии в исторической науке. Князья, дружина.
Духовенство. Городское население. Купцы. Категории рядового и зависимого населения.
Древнерусское право: Русская Правда, церковные уставы.
Русь

в

социально-политическом

контексте

Евразии.

Внешняя

политика

и

международные связи: отношения с Византией, печенегами, половцами (Дешт-и-Кипчак),
странами Центральной, Западной и Северной Европы.
Культурное пространство
Русь в культурном контексте Евразии. Картина мира средневекового человека.
Повседневная жизнь, сельский и городской быт. Положение женщины. Дети и их
воспитание. Календарь и хронология.
Древнерусская культура. Формирование единого культурного пространства. Кирилломефодиевская

традиция

на

Руси.

Письменность.

Распространение

грамотности,

берестяные грамоты. «Новгородская псалтирь». «Остромирово Евангелие». Появление
древнерусской литературы. «Слово о Законе и Благодати». Произведения летописного
жанра. «Повесть временных лет». Первые русские жития. Произведения Владимира
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Мономаха. Иконопись. Искусство книги. Архитектура. Начало храмового строительства:
Десятинная церковь, София Киевская, София Новгородская. Материальная культура.
Ремесло. Военное дело и оружие.
Русь в середине XII – начале XIII в.
Формирование системы земель – самостоятельных государств. Важнейшие земли,
управляемые ветвями княжеского рода Рюриковичей: Черниговская, Смоленская,
Галицкая, Волынская, Суздальская. Земли, имевшие особый статус: Киевская и
Новгородская. Эволюция общественного строя и права. Внешняя политика русских
земель в евразийском контексте.
Формирование региональных центров культуры: летописание и памятники литературы:
Киево-Печерский патерик, моление Даниила Заточника, «Слово о полку Игореве».
Белокаменные храмы Северо-Восточной Руси: Успенский собор во Владимире, церковь
Покрова на Нерли, Георгиевский собор Юрьева-Польского.
Русские земли в середине XIII – XIV вв.
Возникновение Монгольской империи. Завоевания Чингисхана и его потомков. Походы
Батыя на Восточную Европу. Возникновение Золотой орды. Судьбы русских земель после
монгольского нашествия. Система зависимости русских земель от ордынских ханов (т.н.
«ордынское иго»).
Южные и западные русские земли. Возникновение Литовского государства и включение
в его состав части русских земель. Северо-западные земли: Новгородская и Псковская.
Политический строй Новгорода и Пскова. Роль вече и князя. Новгород в системе
балтийских связей.
Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. Александр
Невский: его взаимоотношения с Ордой. Княжества Северо-Восточной Руси. Борьба за
великое

княжение

Московского

Владимирское.

княжества.

Дмитрий

Противостояние
Донской.

Твери

Куликовская

и Москвы.
битва.

Усиление

Закрепление

первенствующего положения московских князей.
Перенос митрополичьей кафедры в Москву. Роль православной церкви в ордынский
период русской истории. Сергий Радонежский. Расцвет раннемосковского искусства.
Соборы Кремля.
Народы и государства степной зоны Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв.
Золотая орда: государственный строй, население, экономика, культура. Города и
кочевые степи. Принятие ислама. Ослабление государства во второй половине XIV в.,
нашествие Тимура.
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Распад Золотой орды, образование татарских ханств. Казанское ханство. Сибирское
ханство. Астраханское ханство. Ногайская орда. Крымское ханство. Касимовское ханство.
Дикое поле. Народы Северного Кавказа. Итальянские фактории Причерноморья (Каффа,
Тана, Солдайя и др.) и их роль в системе торговых и политических связей Руси с Западом
и Востоком.
Культурное пространство
Изменения в представлениях о картине мира в Евразии в связи с завершением
монгольских завоеваний. Культурное взаимодействие цивилизаций. Межкультурные связи
и коммуникации (взаимодействие и взаимовлияние русской культуры и культур народов
Евразии). Летописание. Памятники Куликовского цикла. Жития. Епифаний Премудрый.
Архитектура. Изобразительное искусство. Феофан Грек. Андрей Рублев.
Формирование единого Русского государства в XV веке
Борьба за русские земли между Литовским и Московским государствами. Объединение
русских земель вокруг Москвы. Междоусобная война в Московском княжестве второй
четверти XV в. Василий Темный. Новгород и Псков в XV в.: политический строй,
отношения с Москвой, Ливонским орденом, Ганзой, Великим княжеством Литовским.
Падение Византии и рост церковно-политической роли Москвы в православном мире.
Теория «Москва – третий Рим». Иван III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация
зависимости от Орды. Расширение международных связей Московского государства.
Принятие общерусского Судебника. Формирование аппарата управления единого
государства. Перемены в устройстве двора великого князя: новая государственная
символика; царский титул и регалии; дворцовое и церковное строительство. Московский
Кремль.
Культурное пространство
Изменения восприятия мира. Сакрализация великокняжеской власти. Флорентийская
уния. Установление автокефалии русской церкви. Внутри церковная борьба (иосифляне и
нестяжатели, ереси). Развитие культуры единого Русского государства. Летописание:
общерусское и региональное. Житийная литература. «Хождение за три моря» Афанасия
Никитина. Архитектура. Изобразительное искусство. Повседневная жизнь горожан и
сельских жителей в древнерусский и раннемосковский периоды.
Региональный компонент
Наш регион в древности и средневековье.
Распределение учебного материала по годам обучения может варьироваться в
зависимости от выбранного образовательной организацией УМК.
Синхронизация курсов всеобщей истории и истории России
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6
класс

Всеобщая история

История России

ИСТОРИЯ

ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ К РОССИЙСКОМУ

СРЕДНИХ

ВЕКОВ. VI-XV вв.

ГОСУДАРСТВУ.VIII – XV вв.

Раннее Средневековье.

Восточная Европа в середине I тыс.н.э.

Зрелое Средневековье.

Образование государства Русь

Страны Востока в Средние

Русь в конце X – начале XII в.

века.

Культурное пространство

Государства доколумбовой
Америки.

Русь в середине XII – начале XIIIв.
Русские земли в середине XIII – XIV в.
Народы и государства степной зоны
Восточной Европы и Сибири в XIII–XV вв.
Культурное пространство
Формирование единого Русского
государства в XV веке
Культурное пространство
Региональный компонент

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными

потребностями

и

обеспечивающие

осмысленное

освоение

содержании образования по предмету «История России. Всеобщая история»
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми
образовательными потребностями. Следует усилить виды деятельности, специфичные для
обучающихся с ЗПР, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по
предмету: освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении
материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, шаблоны,
опорные таблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный
наглядный материал, технические средства обучения, а также учить работать с учебником
– выделять главную мысль параграфа, составлять развернутый план, искать в тексте
ответы на вопросы, обращаться за дополнительной информацией к другим разделам
учебника. Полезно организовывать «выездные» или виртуальные уроки в музее и
экскурсии. Особое внимание нужно уделять обучению структурированию материала:
составлению рисуночных и вербальных схем, составлению таблиц, составлению
классификации с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их
примерами и др. Организация учебного материала крупными блоками в виде таблицы
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способствует

обобщению

сведений,

пониманию

закономерностей

исторического

процесса, лучшему запоминанию и усвоению конкретных исторических фактов.
Рекомендуется использовать средства наглядности:


исторические карты и атласы по темам курса;



артефакты и копии исторических предметов, макеты;



портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев;



исторические картины, репродукции;



презентации по темам курса.

На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы работы:
парами, группами, что будет способствовать закреплению у обучающихся с ЗПР навыков
сотрудничества и продуктивной коммуникации.
Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для
развития умения делать выводы, формирования единого речевого целого у обучающихся с
ЗПР необходимо использовать клише и опорные слова. Следует предусмотреть
проведение на уроках специальной работы над терминологической и тематической
лексикой учебной дисциплины, а также над лексикой, необходимой для организации
учебной деятельности в целях ее понимания, усвоения и запоминания обучающимися с
ЗПР, адекватного применения в различных видах деятельности.
При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие
значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических
единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой
лексической единицы проводится на основе обращения к этимологии слова и
ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой
практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с
определением, опорные схемы для актуализации терминологии.
Коррекционно-развивающая направленность истории заключается в том, что на уроках
ведется целенаправленная работа по развитию речи и словесно-логического мышления на
основе материала исторического содержания. В процессе уроков требуется обеспечить
накопление обучающимися специальных понятий, к числу которых относятся:
– частно-исторические понятия (характерные для определенного периода в истории),
отражающие и обобщающие конкретные исторические явления;
– общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления, свойственные
определённой общественно-экономической формации;
– социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности исторического
процесса.
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Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологических понятий
становится возможным только на базе общеисторических.
У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: выделять
существенные и несущественные признаки того или иного исторического явления,
события; сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать информацию,
структурировать свои ответы.
Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать и
воспроизводить значительное количество исторических фактов, иноязычных имен,
временных границ, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различные средства
фиксации материала. Это могут быть условные обозначения (символы, схемы, таблицы,
лента времени и т.д.).
Примерные контрольно-измерительные материалы
Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР по предмету
предусмотрен контроль в виде: контрольных и самостоятельных работ, зачетов,
исторических диктантов, практических работ, письменный ответ по индивидуальным
карточкам-заданиям, тестирование.
Контрольные работы по темам
Класс

Контрольная

работа

по

Другой вид проверки

теме
6 класс

К/р№1 История средних
веков

См. выше.
В конце учебного года

К/р№2 Русь в конце X –

зачет по теме «От Руси к

начале XIIIв.

России»

К/р№3 Русские земли в
середине XIII - XIV в.
К/р№4

Формирование

единого Русского
государства в XV веке
«Обществознание»
Примерная рабочая программа по обществознанию составлена на основе содержания
общего образования и требований к результатам основного общего образования с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на
основе АООП ООО.
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Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественнонаучные предметы». Обществознание является одним из основных гуманитарных
предметов

в

системе

общего

образования,

обеспечивающих

формирование

мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ
российской

гражданской

самосознания,

идентичности,

поликультурности,

социальной

ответственности,

толерантности,

приверженности

правового
ценностям,

закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной позиции в общественной жизни
при решении задач в области социальных отношений.
Основой

учебного

предмета

«Обществознание» на

уровне

основного

общего

образования являются научные знания об обществе и его основных сферах, о человеке в
обществе. Учебный предмет «Обществознание» многогранно освещает проблемы
человека и общества через призму основ наук: экономики, социологии, политологии,
социальной психологии, правоведения, акцентируя внимание на современных реалиях
жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни
человека в нем. В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании
сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая возможность
применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в области
социальных отношений, для соотнесения собственного поведения и поступков других
людей с нравственными ценностями и правовыми нормами, для содействия правовыми
способами и средствами поддержанию правопорядка в обществе и противодействия
противоправному поведению, что способствует адаптации обучающихся с ЗПР
подросткового возраста к условиям динамично развивающегося современного общества в
целом.
Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования
опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к таким учебным
предметам, как «История России. Всеобщая история», «Литература», «Основы духовнонравственной

культуры

«География»,

«Биология»

народов
и

России»,

другие,

что

«Мировая
создает

художественная

возможность

культура»,

одновременного

прохождения тем по указанным учебным предметам. Курс построен по линейноконцентрическому принципу.
Программа отражает содержание обучения предмету «Обществознание» с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным
предметом

«Обществознание»,

осмысление

и

усвоение

информации

морально-

нравственного и гражданско-правового характера представляет определенную сложность
для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-волевой сферы,
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мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженному
познавательному интересу к предметному и социальному миру, низким уровнем речевого
развития.
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Обществознание»
необходима адаптация объема и характера учебного материала к познавательным
возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование
алгоритмов, внутрипредметных и межпредметных связей, использование примеров,
понятных и близких подростку с ЗПР; постепенное усложнение изучаемого материала и
закрепление изученного на разнообразном учебном и неучебном материале; изучение
некоторых тем в ознакомительном плане. Большое внимание должно быть уделено отбору
учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего
базового уровня.
Цель изучения обществознания заключается в достижении планируемых результатов
освоения данного учебного предмета, формировании предпосылок для успешной
социализации личности обучающегося с ЗПР.
Основными задачами изучения учебного предмета «Обществознание» являются:


формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся,

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности,
правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям,
закрепленным в Конституции РФ;


понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как

важного фактора формирования качеств личности, ее социализации;


осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся

глобальном мире;


приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования
собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области
социальных отношений.
Особенности
дополнительные

психического

развития

коррекционные

задачи

обучающихся
учебного

с

ЗПР

предмета

обусловливают

«Обществознание»,

направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование
познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных
социальных условиях.
Примерная программа курса «Обществознание» предусматривает внесение некоторых
изменений: уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или
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целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для
ознакомительного изучения в программе выделены курсивом.
В ознакомительном плане рекомендуется дать следующие темы:
6

класс:

Черты

сходства

и

различий

человека

и

животного.

Индивид,

индивидуальность, личность. Личные и деловые отношения. Общественный прогресс.
Содержание курса обществознания 6 КЛАСС (первый год обучения на уровне
основного общего образования)
Человек. Деятельность человека
Биологическое и социальное в человеке. Черты сходства и различий человека и
животного. Индивид, индивидуальность, личность. Основные возрастные периоды жизни
человека. Отношения между поколениями. Особенности подросткового возраста.
Способности и потребности человека. Особые потребности людей с ограниченными
возможностями. Понятие деятельности. Многообразие видов деятельности. Игра, труд,
учение. Познание человеком мира и самого себя. Общение. Роль деятельности в жизни
человека и общества. Человек в малой группе. Межличностные отношения. Личные и
деловые отношения. Лидерство. Межличностные конфликты и способы их разрешения.
Общество
Общество как форма жизнедеятельности людей. Взаимосвязь общества природы.
Развитие общества. Общественный прогресс. Основные сферы жизни общества и их
взаимодействие. Типы обществ. Усиление взаимосвязей стран и народов. Глобальные
проблемы современности. Опасность международного терроризма. Экологический кризис
и пути его разрешения.
Современные средства связи и коммуникации, их влияние на нашу жизнь.
Современное российское общество, особенности его развития.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными

потребностями

и

обеспечивающие

осмысленное

освоение

содержании образования по предмету «Обществознание»
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми
образовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, специфичные
для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала;
использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные
таблицы). Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо
использовать опорные слова и клише. Необходимо обучать подростков составлению
тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды
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деятельности

как

моделирование

ситуаций

социального

взаимодействия,

разбор

фрагментов фильмов, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовка сообщения
на заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы.
Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. В
учебнике по обществознанию имеется словарь терминов, которые изучаются в данном
курсе. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие
значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических
единиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в
речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с
определением, опорные схемы для актуализации терминологии.
Примерные контрольно-измерительные материалы
Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР по предмету
«Обществознание» предусмотрен контроль в виде: контрольных и самостоятельных
работ, зачетов, практических работ, письменного ответа по индивидуальным карточкамзаданиям, тестирование.
Контрольные работы по темам:
6 класс:
Контрольная работа № 1. Тема «Человек. Деятельность человека».
Контрольная работа № 2. Тема «Общество».
«География»
Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные
предметы».

Изучение

предмета

«География»

обеспечивает

формирование

картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для
объяснения,

оценки

и

прогнозирования

разнообразных

природных,

социально-

экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям окружающей
среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности; формирует у обучающихся
научное мировоззрение, освоение общенаучных методов (наблюдение, измерение,
моделирование). Освоение практического применения научных знаний основано на
межпреметных связях с предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Математика»,
«Экология», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык»,
«Литература» и др.
Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному и
социальному миру. Значимость предмета «География» для формирования жизненной
компетенции обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной
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научной картине природного и социокультурного мира, в углублении представлений об
отношениях человека с природой, обществом, другими людьми, государством, понимании
взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в накоплении
разнообразных впечатлений, формировании потребности получать эти впечатления (на
прогулках, в путешествиях) и делиться ими. Изучение данного предмета обучающимися с
ЗПР способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности. Предмет

«География» дает благодатный материал для

патриотического, интернационального и экологического воспитания обучающихся с ЗПР.
Программа отражает содержание обучения предмету «География» с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом
«География» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано
с особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью
общего

запаса

знаний,

пониженным

познавательным

интересом,

трудностями

самостоятельной организации своей учебной деятельности, сложностями при работе с
текстом (определении в тексте значимой и второстепенной информации). Содержание
программы позволяет совершенствовать познавательную деятельность обучающихся с
ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития
способности аргументировать свое мнение, формирования возможностей совместной
деятельности.
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима
адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям
обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов,
внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого
материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении
географии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на
полисенсорной основе.
Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в формировании
географической картины мира; овладении знаниями о характере, сущности и динамике
главных

природных,

экологических,

социально-экономических,

социальных,

геополитических и иных процессов, происходящих в географическом пространстве
России и мира; понимании главных особенностей взаимодействия природы и общества на
современном этапе его развития, значении охраны окружающей среды и рационального
природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России
и мира.
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Основными задачами изучения учебного предмета «География» являются:


формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в

освоении планеты человеком, о географических знаниях как компоненте научной картины
мира и их необходимости для решения современных практических задач человечества и
своей страны, в том числе задачи охраны окружающей среды и рационального
пользования;


формирование первичных компетенций использования территориального подхода

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном,
многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем;


формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о

целостности и неоднородности Земли как планеты людей в пространстве и во времени,
основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в
отдельных странах;


овладение элементарными практическими умениями использования приборов и

инструментов

для

определения

количественных

и

качественных

характеристик

компонентов географической среды, в том числе экологических параметров;


овладение основами картографической грамотности;



овладение основными навыками нахождения, использования и презентации

географической информации;


формирование умений и навыков использования разнообразных географических

знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер
безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф.
Особенности

психического

развития

обучающихся

с

ЗПР

обусловливают

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «География», направленные
на развитие мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой деятельности;
повышение

познавательной

активности;

формирование

умения

самостоятельно

организовывать свою учебную деятельность, использовать схемы, шаблоны, алгоритмы
учебных действий; создание условий для осмысленного выполнения учебной работы.
Обучение

учебному предмету

«География» необходимо

строить

на

создании

оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР.
Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к
обучающимся, зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной
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деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоциональноличностных особенностей и направленности интересов:


ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности

обучающегося с ЗПР, наиболее важных психических функций, их качеств и свойств;


преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопление

словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности);


использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися

представлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие и
обогащение;


учет индивидуальных особенностей и интересов;



создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных

педагогических

технологий,

в

том

числе

информационных,

для

оптимизации

образовательного процесса, повышения его эффективности, повышения познавательной
активности обучающихся с ЗПР;


использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обучения;



создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);


усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала.

Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие содержания
предмета, «приближает» его к обучающемуся. Изучение своего края обеспечивает режим
«включенности» обучающегося в сюжет урока, и потому краеведческая составляющая в
содержании географии обладает высокими мотивирующими качествами. Формы
проведения уроков географии по освоению краеведческого содержания, отличные от
традиционных

(очная

и

виртуальная

экскурсия,

полевая

практика,

практикум,

исследовательская лаборатория и др.), позволяют комплексно воздействовать на
обучающегося: активизировать способы восприятия новой информации, воображение,
чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связи между педагогом и
обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для роста качества образовательного
процесса.
Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного
эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитии обучающихся за счет
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использования педагогического потенциала региональных (краеведческих) особенностей
содержания образования.
Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с
принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и
объему материал должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая
особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР программа построена по
линейно-концентрическому принципу, предусматривает повторяемость тем. Ряд тем
постепенно усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, что способствует более прочному
усвоению элементарных географических знаний обучающимися с ЗПР. Также в
программе предусмотрено включение отдельных тем или целых разделов для обзорного
или ознакомительного изучения. Данные темы выделены в содержании программы
курсивом. Определение количества часов на изучение отдельных тем зависит от
контингента обучающихся класса.
Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и
синтеза, поэтому акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на
развитие у обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно
полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи должна быть четко организована
деятельность обучающихся на уроке. На уроках географии широко используются метод
практических работ, работа с атласом и контурными картами, которые способствует
развитию и коррекции мышления, памяти, внимания, речи, моторики, пространственной
ориентировки и активизации познавательной деятельности. Практические работы
позволяют формировать у обучающихся с ЗПР более прочные знания по предмету и
способствуют овладению практическими умениями и навыками, которые необходимы им
для самостоятельной жизни.
Содержание курса географии 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного
общего образования)
Гидросфера. Строение гидросферы. Особенности Мирового круговорота воды.
Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость.
Движение воды в океане – волны, течения. Воды суши. Реки на географической карте и в
природе: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера и их
происхождение. Ледники. Горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота.
Подземные воды. Межпластовые и грунтовые воды. Болота. Каналы. Водохранилища.
Человек и гидросфера.
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Атмосфера. Строение воздушной оболочки Земли. Температура воздуха. Нагревание
воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое отображение.
Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. Зависимость температуры
от географической широты. Тепловые пояса. Вода в атмосфере. Облака и атмосферные
осадки. Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое
отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы. Влажность
воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды. Метеостанция/метеоприборы
(проведение наблюдений и измерений, фиксация результатов наблюдений, обработка
результатов наблюдений). Понятие климата. Погода и климат. Климатообразующие
факторы. Зависимость климата от абсолютной высоты местности. Климаты Земли.
Влияние климата на здоровье людей. Человек и атмосфера.
Биосфера. Биосфера – живая оболочка Земли. Особенности жизни в океане. Жизнь на
поверхности суши: особенности распространения растений и животных в лесных и
безлесных пространствах. Воздействие организмов на земные оболочки. Воздействие
человека на природу. Охрана природы.
Географическая оболочка как среда жизни. Понятие о географической оболочке.
Взаимодействие оболочек Земли. Строение географической оболочки. Понятие о
природном комплексе. Глобальные, региональные и локальные природные комплексы.
Природные комплексы своей местности. Закономерности географической оболочки:
географическая зональность и высотная поясность. Природные зоны Земли.
Человечество на Земле
Численность населения Земли. Расовый состав. Нации и народы планеты. Страны на
карте мира.
Освоение Земли человеком
Что изучают в курсе географии материков и океанов? Методы географических
исследований и источники географической информации. Разнообразие современных карт.
Важнейшие географические открытия и путешествия в древности (древние египтяне,
греки, финикийцы, идеи и труды Парменида, Эратосфена, вклад Кратеса Малосского,
Страбона).
Важнейшие географические открытия и путешествия в эпоху Средневековья (норманны,
М. Поло, А. Никитин, Б. Диаш, М. Бехайм, Х. Колумб, А. Веспуччи, Васко да Гама, Ф.
Магеллан, Э. Кортес, Д. Кабот, Г. Меркатор, В. Баренц, Г. Гудзон, А. Тасман, С.
Дежнев).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XVI–XIX вв. (А. Макензи, В.
Атласов и Л. Морозко, С. Ремезов, В. Беринг и А. Чириков, Д. Кук, В.М. Головнин, Ф.П.
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Литке, С.О. Макаров, Н.Н. Миклухо-Маклай, М.В. Ломоносов, Г.И. Шелихов, П.П.
Семенов-Тянь-Шанский, Н.М. Пржевальский. А. Гумбольдт, Э. Бонплан, Г.И. Лангсдорф и
Н.Г. Рубцов, Ф.Ф. Беллинсгаузен и М.П. Лазарев, Д. Ливингстон, В.В. Юнкер, Е.П.
Ковалевский, А.В. Елисеев, экспедиция на корабле “Челленджер”, Ф. Нансен, Р. Амундсен,
Р. Скотт, Р. Пири и Ф. Кук).
Важнейшие географические открытия и путешествия в XX веке (И.Д. Папанин, Н.И.
Вавилов, Р. Амундсен, Р. Скотт, И.М. Сомов и А.Ф. Трешников (руководители 1 и 2
советской антарктической экспедиций), В.А. Обручев).
Описание и нанесение на контурную карту географических объектов одного из
изученных маршрутов.
Примерные темы практических работ
1. Работа с картографическими источниками: нанесение объектов гидрографии.
2. Описание объектов гидрографии.
3. Ведение дневника погоды.
4. Работа с метеоприборами (проведение наблюдений и измерений, фиксация
результатов, обработка результатов наблюдений).
5. Определение средних температур, амплитуды и построение графиков.
6. Работа с графическими и статистическими данными, построение розы ветров,
диаграмм облачности и осадков по имеющимся данным, анализ полученных данных.
7. Решение задач на определение высоты местности по разности атмосферного давления,
расчет температуры воздуха в зависимости от высоты местности.
8. Изучение природных комплексов своей местности.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными

потребностями

и

обеспечивающие

осмысленное

освоение

содержании образования по предмету «География».
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми
образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для
всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные
для данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное освоение содержания
образования по предмету «География»:


работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно-популярной

информацией (составить план, схему, заполнить таблицу, найти ответ на вопрос);


воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных слов,

понятий, инструкций, плана);
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работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями;



работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами,

таблицами, цифровым материалом по конкретному заданию;


составление плана помещения, местности по описанию или заданным параметрам;



работа со справочными материалами, различными источниками информации,

словарем терминов;


конспектирование статей из дополнительного материала;



анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок;



составление плана и последовательности действий.

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При
работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений
новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц)
необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой
практике обучающихся с ЗПР. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с
определением, опорные схемы для актуализации терминологии.
Примерные контрольно-измерительные материалы
Для организации проверки, учета и контроля по предмету предусмотрен контроль
знаний в различных формах. Тематика практических работ указана в содержании
программы по годам обучения.
Виды и формы контроля:


устный опрос в форме беседы, сообщение с опорой на план;



тематическое тестирование;



лабораторные и практические работы;



зачеты;



индивидуальный

контроль

(дифференцированные

карточки-задания,

индивидуальные домашние задания).
Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и
тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполнения проверочных
заданий и др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки
заключается в диагностировании знаний и умений, приобретенных обучающимися.
Учебник содержит вопросы и задания для контроля усвоения учебного материала и
практические работы.
Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися
программного материала по географии на конец учебного года.
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Темы для промежуточной аттестации
6 класс «Оболочки Земли. Человечество на Земле»
Математика
Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и
информатика». Он способствует развитию вычислительной культуры и логического
мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению
практических навыков, необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР.
Учебный предмет развивает мышление, пространственное воображение, функциональную
грамотность,

умения

воспринимать

и

критически

анализировать

информацию,

представленную в различных формах.
Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом
«Математика» представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У
обучающихся с ЗПР наиболее выражены отставания в развитии словесно-логических
форм мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. В
тоже время при специальном обучении обучающиеся могут выполнять задания по
алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичное
задание усвоенного способа решения. Снижение развития мыслительных операций и
замедленное становление логических действий приводят к недостаточной осмысленности
совершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены счетные вычисления,
производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один из
промежуточных шагов. При работе с числовыми выражениями, вычислением их значения
могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании
выражений

учащиеся

с

ЗПР

не

могут

самостоятельно

принять

решение

о

последовательности выполнения действий. Конкретность мышления осложняет усвоения
навыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно
совершение обратимых операций.
Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления
затрудняют изучение темы «Функции»: при определении функциональной зависимости,
при описании графической ситуации, используя геометрический, алгебраический,
функциональный языки. Нередко учащиеся не видят разницы между областью
определения функции и областью значений.
Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения
анализа условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР затрудняются
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сделать умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные
способы решения, иногда ограничиваются манипуляциями с числами.
При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с
трудностью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения.
Непрочные знания основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении
геометрических задач. Обучающиеся могут подменить формулу, неправильно применить
теорему. К серьезным ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые
пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, в
письменных работах они не могут привести объяснение к чертежу.
Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине
слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР
требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при
воспроизведении.
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима
адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям
учащихся с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями,
усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые
темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные доказательства;
теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по
решению задач. Органическое единство практической и умственной деятельности
учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному усвоению
базисных математических знаний и умений.
Целями изучения предмета «Математика» являются:
1)

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования;
2)

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;
3)

развитие высших психических функций, умение ориентироваться в задании,

анализировать его, обдумывать и планировать предстоящую деятельность.
Основные задачи:
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формировать у обучающихся навыки учебно-познавательной деятельности:

планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления
самоконтроля;


способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической
деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;


формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области

«Математика и информатика»;


развивать понятийное мышления обучающихся;



осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР,

необходимых для освоения программного материала по учебному предмету;


предусматривать

возможность

компенсации

образовательных

дефицитов

в

освоении предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и
недостатков в их математическом развитии;


сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету;



выявлять и развивать математические и творческие способности.

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных
условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание
уделяется отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при
сохранении общего базового уровня, который должен по содержанию и объему быть
адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными
потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР
посредством его детального объяснения с систематическим повтором, многократной
тренировки в применении знаний, используя приемы актуализации (визуальная опора,
памятка).
Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение
объема теоретических сведений, вынесение отдельных тем или целых разделов в
материалы для обзорного, ознакомительного изучения.
Изменения программы в V–IX классах.
Математика в V и VI классах
В ознакомительном плане дать следующие темы: «Равные фигуры», «Цилиндр, конус,
шар», «Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Перемещение по координатной
прямой», «Модуль числа»; «Масштаб» (изучается в курсе «География»); «Длина
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окружности», «Площадь круга», «Параллельные прямые», «Перпендикулярные прямые»,
«Осевая и центральная симметрии» (изучается в курсе геометрии); «Комбинаторные
задачи» (изучается в курсе алгебры); «Бесконечные периодические десятичные дроби.
Десятичное приближение обыкновенной дроби» (изучается в курсе алгебры).
Уменьшить количество часов на следующие темы: «Длина отрезка», «Шкалы»,
«Переместительный и сочетательный законы умножения», «Запись произведения с
буквенными множителями»; «Равные углы», «Развернутый и прямой угол».
Высвободившиеся часы можно использовать на повторение (в начале и конце учебного
года), на изучение наиболее трудных и значимых тем: в V классе – на решение уравнений,
умножение и деление десятичных дробей, измерение углов; в VI классе – действия с
положительными и отрицательными числами, решение уравнений, сложение и вычитание
чисел, содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление обыкновенных
дробей.
Алгебра
В ознакомительном плане дать темы: «Формулы», «Доказательство тождеств», «График
функции», «Прямая пропорциональность», «Линейное уравнение с двумя неизвестными»,
«График

линейного

уравнения

с

двумя

переменными»,

«Рациональные

числа.

Иррациональные числа», «Нахождение приближенных значений квадратного корня.
Функция у =√х

и ее график», «Погрешность и точность приближения», «Четные и

нечетные функции», «Функция у=хn», «Функция у= ах2, ее график и свойства. Графики
функций у= ах2 + n и у=а(х-m)2, «Уравнение с двумя переменными и его график»,
«Графический способ решения системы уравнений».
Уменьшить количество часов на изучение тем: «Свойства квадратичной функции»,
«Элементы комбинаторики».
Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей проработки наиболее
важных тем курса: «Решение уравнений», «Решение систем уравнений», «Совместные
действия с дробями», «Применение свойств арифметического квадратного корня»; на
повторение, решение задач, преобразование выражений, а также на закрепление
изученного материала.
Содержание курса математики 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного
общего образования)
Арифметика. Натуральные числа


Делители

и кратные натурального числа. Наибольший

общий

делитель.

Наименьшее общее кратное. Признаки делимости на 2, на 3, на 5, на 9, на 10.


Простые и составные числа. Разложение чисел на простые множители.
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Решение текстовых задач арифметическими способами.

Дроби


Обыкновенные дроби. Основное свойство дроби. Нахождение дроби от числа.

Нахождение числа по значению его дроби. Правильные и неправильные дроби.
Смешанные числа.


Сравнение обыкновенных дробей и смешанных чисел. Арифметические действия с

обыкновенными дробями и смешанными числами.


Десятичные дроби. Представление десятичной дроби в виде обыкновенной дроби и

обыкновенной в виде десятичной. Бесконечные периодические десятичные дроби.
Десятичное приближение обыкновенной дроби.


Отношение. Процентное отношение двух чисел. Деление числа в данном

отношении. Масштаб.


Пропорция. Основное свойство пропорции. Прямая и обратная пропорциональные

зависимости.


Решение текстовых задач арифметическими способами.

Рациональные числа


Положительные, отрицательные числа и число 0.



Противоположные числа. Модуль числа.



Целые

числа.

Рациональные

числа.

Сравнение

рациональных

чисел.

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства сложения и умножения
рациональных чисел.


Координатная прямая. Координатная плоскость.

Числовые и буквенные выражения. Уравнения


Буквенные выражения. Раскрытие скобок. Подобные слагаемые, приведение

подобных слагаемых. Формулы.


Уравнения. Корень уравнения. Основные свойства уравнений. Решение текстовых

задач с помощью уравнений.
Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи


Случайное событие. Достоверное и невозможное события. Вероятность случайного

события. Решение комбинаторных задач. Диаграммы.
Геометрические фигуры.


Окружность и круг. Длина окружности.



Равенство фигур. Понятие и свойства площади. Площадь прямоугольника и

квадрата. Площадь круга. Ось симметрии фигуры.
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Наглядные представления о пространственных фигурах: цилиндр, конус, шар,

сфера. Примеры развёрток многогранников, цилиндра, конуса. Понятие и свойства
объёма.


Взаимное расположение двух прямых. Перпендикулярные прямые. Параллельные

прямые.


Осевая и центральная симметрии.

Математика в историческом развитии
Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, на Руси. Открытие десятичных дробей. Мир простых
чисел. Золотое сечение. Число нуль. Появление отрицательных чисел. Л.Ф. Магницкий.
П.Л. Чебышев. А.Н. Колмогоров.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными

потребностями

и

обеспечивающие

осмысленное

освоение

содержании образования по предмету «Математика»
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми
образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для
всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности специфичные
для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания
образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности с активизацией
сенсорных

систем;

чередование

видов

деятельности,

задействующих

различные

сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении
материала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные
таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение специальных
заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и
контроль собственного результата.
Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.
Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим
материалом по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный
словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на
полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с
определением, опорные схемы для актуализации терминологии.
Примерные контрольно-измерительные материалы
Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета
проводится в форме текущего и рубежного контроля в виде: контрольные работы,
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самостоятельные работы, зачеты, математические диктанты, практические работы,
письменный ответ по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование.
Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую»,
адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала:
использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных
формулировок инструкций, решение с опорой на алгоритм, образец, использование
справочной информации.
6 класс
В рабочей программе предусмотрено 12 контрольных работ по темам:
Контрольная работа №1. Тема. Делимость натуральных чисел.
Контрольная работа №2. Тема. Сравнение, сложение и вычитание дробей.
Контрольная работа №3. Тема. Умножение дробей.
Контрольная работа №4. Тема. Деление дробей.
Контрольная работа №5. Тема. Отношения и пропорции. Процентное отношение двух
чисел.
Контрольная работа №6. Тема. Прямая и обратная пропорциональные зависимости.
Окружность и круг. Вероятность случайного события.
Контрольная работа №7. Тема. Рациональные числа. Сравнение рациональных чисел.
Контрольная работа №8. Тема. Сложение и вычитание рациональных чисел.
Контрольная работа №9. Тема. Умножение и деление рациональных чисел.
Контрольная работа №10. Тема. Решение уравнений и задач с помощью уравнений.
Контрольная работа №11. Тема. Перпендикулярные и параллельные прямые.
Координатная плоскость.
Контрольная работа №12. Тема. Итоговая контрольная работа.
Информатика
Учебный предмет «Информатика» входит в предметную область «Математика и
информатика». В процессе его изучения у обучающихся с ЗПР формируется
информационная и алгоритмическая культура; умения формализации и структурирования
информации; учащиеся овладевают способами представления данных в соответствии с
поставленной задачей (таблицы, схемы, графики, диаграммы), с использованием
соответствующих программных средств обработки данных; у учащихся формируется
представление о компьютере как универсальном устройстве обработки информации;
представление об основных изучаемых понятиях (информация, алгоритм, модель) и их
свойствах; развивается алгоритмическое мышление; формируются представления о
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применении знаний по предмету в современном мире, о роли информационных
технологий и роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и научных
исследованиях; вырабатываются навык и умение безопасного и целесообразного
поведения при работе с компьютерными программами и в сети Интернет, умение
соблюдать нормы информационной этики и права.
Программа отражает содержание обучения предмету «Информатика» с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Особенностью восприятия и
усвоения учебного материала по информатике, обусловленной сниженным уровнем
развития понятийных форм мышления, является то, что абстрактные понятия и
логический материал слабо осознается обучающимися с ЗПР. Обучающиеся склонны к
формальному оперированию данными, они не пытаются вникнуть в суть изучаемого
понятия и процесса, им малодоступно понимание соподчинения отвлеченных понятий и
взаимообусловленность их признаков.
У обучающихся с ЗПР возникают трудности при преобразовании информации из одной
формы представления в другую без потери ее смысла и полноты. Они испытывают
трудности при оценивании числовых параметров информационных процессов (объема
памяти,

необходимого

для

хранения

информации).

При

изучении

раздела

«Математические основы информатики» у них могут возникать затруднения при переводе
из одной системы счисления в другую.
При изучении раздела «Алгоритмы и элементы программирования» обучающиеся с ЗПР
сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить последовательные
рассуждения, оформлять блок-схемы и алгоритм записи кода программ, переносить
данный алгоритм в программу. Также при изучении программирования они не могут
разобраться с типами данных, не соотносят их с изученными ранее методами кодирования
информации в компьютере.
Учащиеся затрудняются анализировать бессистемные данные даже в простых задачах,
они не всегда могут увидеть главное и второстепенное, отделить лишнее, самостоятельно
не соотносят ситуацию с изученным ранее.
Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация
знаний по опоре при воспроизведении.
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Информатика» необходима
адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям
учащихся с ЗПР: учебный материал преподносится небольшими порциями, происходит
его постепенное усложнение, используются способы адаптации трудных заданий,
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некоторые темы изучаются на ознакомительном уровне исходя из отбора содержания
учебного материала по предмету.
Для усиления коррекционно-развивающей направленности предмета на уроках широко
используются демонстрация педагогом практической работы с последующим совместным
анализом последовательных учебных действий и выработкой алгоритма, усиленная
предметно-практическая

деятельность

учащихся,

дополнительный

наглядно-

иллюстративный материал, подкрепление выполнения заданий графическим материалом.
Особое место отводится работе, направленной на коррекцию процесса овладения
учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности.
Целью изучения предмета «Информатики» являются: овладение основными средствами
представления информации, необходимыми для решения типовых учебных задач с
помощью информационных и коммуникационных технологий; знание основных
алгоритмических конструкций и умение использовать их для построения алгоритмов;
формирование у обучающихся с ЗПР начальных навыков применения информационных
технологий для решения задач.
Задачи учебного предмета:


овладение обучающимися с ЗПР умениями работать с различными видами

информации

с

помощью

компьютера

и

других

средств

информационных

и

коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать собственную информационную
деятельность и планировать ее результаты;


развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей

средствами ИКТ;


воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной
информации;


выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности,
дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда;


осуществление коррекции познавательных процессов, обучающихся с ЗПР,

развитие внимания, памяти, аналитико-синтетической деятельности, умения строить
суждения, делать умозаключения;


выработка навыков самоорганизации учебной деятельности обучающихся с ЗПР;



выработка у обучающихся с ЗПР навыка учебной работы по алгоритму, развитие

умений самостоятельно составлять алгоритм учебных действий;
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развитие навыков регулирующей роли речи в учебной работе.

Обучение учебному предмету «Информатика» строится на создании оптимальных
условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР. В связи с этим в
содержание рабочей программы по информатике внесены некоторые изменения:
увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью
учащихся; некоторые темы даются как ознакомительные; исключаются задания
повышенной сложности; теоретический материал преподносится в процессе выполнения
заданий наглядно-практического характера; учебный материал дается небольшими
дозами; на каждом уроке проводится актуализация знаний, включается материал для
повторения. При изучении информатики основное внимание уделяется практической
направленности, исключается или упрощается наиболее сложный для восприятия
теоретический материал.
Содержание курса информатики 5–6 КЛАССЫ (подготовительный период)
Раздел «Информация вокруг нас»
Информация и информатика. Как человек получает информацию. Виды информации по
способу получения.
Хранение информации. Память человека и память человечества.
Носители информации.
Передача информации. Источник, канал, приёмник. Примеры передачи информации.
Электронная почта.
Код, кодирование информации. Способы кодирования информации. Метод координат.
Формы представления информации. Текст как форма представления информации.
Табличная форма представления информации. Наглядные формы представления
информации.
Обработка информации. Разнообразие задач обработки информации. Изменение формы
представления

информации.

Систематизация

информации.

Поиск

информации.

Получение новой информации. Преобразование информации по заданным правилам.
Черные ящики. Преобразование информации путем рассуждений. Разработка плана
действий и его запись. Задачи на переливания. Задачи на переправы. Информация и
знания. Чувственное познание окружающего мира. Абстрактное мышление. Понятие как
форма мышления.
Раздел «Информационные технологии»
Компьютер – универсальная машина для работы с информацией. Техника безопасности
и организация рабочего места.
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Основные устройства компьютера, в том числе устройства для ввода информации
(текста, звука, изображения) в компьютер.
Компьютерные объекты. Программы и документы. Файлы и папки.
Основные правила именования файлов.
Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель задач. Мышь, указатель
мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью мыши. Компьютерные
меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его компоненты. Диалоговые
окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах.
Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш.
Основная позиция пальцев на клавиатуре.
Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы
редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и
удаление фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания,
расстановка переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет).
Форматирование абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал
и др.). Создание и форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее
форматирование и заполнение данными.
Компьютерная графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического
редактора. Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление
ошибок и внесение изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение,
копирование. Преобразование фрагментов. Устройства ввода графической информации.
Мультимедийная презентация. Описание последовательно развивающихся событий
(сюжет). Анимация. Возможности настройки анимации в редакторе презентаций.
Создание эффекта движения с помощью смены последовательности рисунков.
Раздел «Информационное моделирование»
Объекты и их имена. Признаки объектов: свойства, действия, поведение, состояния.
Отношения объектов. Разновидности объектов и их классификация. Состав объектов.
Системы объектов.
Модели объектов и их назначение. Информационные модели.
Словесные информационные модели. Простейшие математические модели.
Табличные информационные модели. Структура и правила оформления таблицы.
Простые таблицы. Табличное решение логических задач.
Вычислительные таблицы. Графики и диаграммы.
Наглядное представление о соотношении величин. Визуализация многорядных данных.
Многообразие схем. Информационные модели на графах. Деревья.
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Раздел «Алгоритмика»
Понятие

исполнителя.

исполнители

(Черепаха,

Неформальные
Кузнечик,

и

Водолей

формальные
и

др.)

исполнители.

как

примеры

Учебные

формальных

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление
исполнителями с помощью команд и их последовательностей.
Что такое алгоритм. Различные формы записи алгоритмов (нумерованный список,
таблица, блок-схема). Примеры линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и
повторениями (в повседневной жизни, в литературных произведениях, на уроках
математики и т.д.).
Составление алгоритмов (линейных, с ветвлениями и циклами) для управления
исполнителями Чертёжник, Водолей и др.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными

потребностями

и

обеспечивающие

осмысленное

освоение

содержании образования по предмету «Информатика»
Содержание

видов

образовательными

деятельности

потребностями

обучающихся

обучающихся

с

определяется

ЗПР. Следует

особыми

усилить

виды

деятельности, специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное
освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической
деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, за
действующих

все

сенсорные

системы;

введение

дополнительных

заданий,

обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль
собственного результата.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна включать
в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы
с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы
информационного взаимодействия компетентных участников образовательного процесса
в

решении

учебно-познавательных

и

профессиональных

задач

с

применением

информационно-коммуникационных технологий, а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для
обучающихся с ЗПР существенным является приемы работы с лексическим материалом
по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь
обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на
полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с
определением, опорные схемы для актуализации терминологии.
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Биология
Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные
предметы».
Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование
биологической и экологической грамотности, расширение представлений об уникальных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой
природой.
Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного
мировоззрения, освоения общенаучных методов (наблюдение, измерение, эксперимент,
моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на
межпредметных связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика»,
«Основы безопасности жизнедеятельности», «История России. Всеобщая история»,
«Русский язык», «Литература» и др.
Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и
социальному миру, совершенствование познавательной деятельности обучающихся с ЗПР
за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие
способности аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной
деятельности.
Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР
заключается в углублении представлений о целостной и подробной картине мира,
понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в
развитии умения использовать полученные на уроках биологии знания и опыт для
безопасного

взаимодействия

с

окружающей

средой;

адекватности

поведения

обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих.
Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом
«Биология» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с
особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью
общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом, сложностями при
определении в тексте значимой и второстепенной информации.
Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» необходима
адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям
обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов,
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внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого
материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. При изучении
биологии

обучающимися

с

ЗПР

необходимо

осуществлять

взаимодействие

на

полисенсорной основе.
Цель обучения биологии заключается в формировании научного мировоззрения на
основе знаний о живой природе и присущих ей закономерностях, биологических
системах; овладение знаниями о живых организмах и их роли в природе, о методах
познания живой природы и использовании их в практической деятельности; воспитании
ценностного отношения к здоровью человека и к живой природе.
Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются:


формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в
результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных
представлений о картине мира;


формирование

биологических

первоначальных

объектах,

процессах,

систематизированных
явлениях,

представлений

закономерностях,

об

о

основных

биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным
аппаратом биологии;


приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;


формирование

основ

экологической

грамотности:

способности

оценивать

последствия деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье
человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по
отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости
действий по сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и
животных;


формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем

необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;


освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода
за ними.
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Особенности

психического

развития

обучающихся

с

ЗПР

обусловливают

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Биология», направленные на
развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности,
создание условий для осмысленного выполнения учебной работы.
Обучение

учебному

предмету

«Биология»

необходимо

строить

на

создании

оптимальных условий для усвоения программного материала обучающимися с ЗПР.
Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к
обучающимся, зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной
деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, эмоциональноличностных особенностей и направленности интересов.
Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с
принципом доступности при сохранении общего базового уровня. По содержанию и
объему он должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их
особыми образовательными потребностями.
Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словеснологического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы.
Значимая роль в этом принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам,
организации наблюдений и т.д.
Важно

развивать

возможность

использования

знаково-символических

средств

организации познавательной деятельности (построение и декодирование наглядных
моделей, отражающих основное содержание изучаемого материала).
Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации.
Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает у обучающихся определенный интерес,
это важно использовать для совершенствования их поисковой активности.
Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числе
специальной актуализации знаний, полученных в предшествующих классах, поскольку
без подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда
сиюминутно актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего
совершенствования.
Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: включение
отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного
изучения.
В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программы
курсивом. Раздел «Общие биологические закономерности» рассматривается в течение
всего периода обучения биологии в основной школе (5–9 классы).
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Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента обучающихся
класса.
Содержание курса биологии 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного
общего образования)
Царство Растения
Многообразие и значение растений в природе и жизни человека. Общее знакомство с
цветковыми растениями. Растительные ткани и органы растений. Вегетативные и
генеративные органы. Жизненные формы растений. Растение – целостный организм
(биосистема). Условия обитания растений. Среды обитания растений. Сезонные явления в
жизни растений.
Органы цветкового растения
Семя. Строение семени. Корень. Зоны корня. Виды корней. Корневые системы. Значение
корня. Видоизменения корней. Побег. Генеративные и вегетативные побеги. Строение
побега. Разнообразие и значение побегов. Видоизмененные побеги. Почки. Вегетативные
и генеративные почки. Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Стебель.
Строение и значение стебля. Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды
опыления. Строение и значение плода. Многообразие плодов. Распространение плодов.
Микроскопическое строение растений
Разнообразие растительных клеток. Ткани растений. Микроскопическое строение корня.
Корневой волосок. Микроскопическое строение стебля. Микроскопическое строение
листа.
Жизнедеятельность цветковых растений
Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение энергии:
почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных
продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движения. Рост, развитие и размножение
растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых растений.
Вегетативное размножение растений. Приемы выращивания и размножения растений и
ухода за ними. Космическая роль зеленых растений.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными

потребностями

и

обеспечивающие

осмысленное

освоение

содержании образования по предмету «Биология»
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологии определяется
их особыми образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ООП
ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды
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деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие
осмысленное усвоение содержания образования по предмету «Биология»: усиление
предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности, задействующих
различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость»
в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы,
образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы
необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить
обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем,
таблиц с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и
др.
Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития
коммуникативных УУД является участие обучающихся с ЗПР в проектной деятельности.
При организации уроков рекомендуется использовать IT-технологии, презентации,
научно-популярные фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства
визуализации.
Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.
Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим
материалом по предмету. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией
курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже
известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение
нового термина, новой лексической единицы проводится на основе обращения к
этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст,
закрепляется в речевой практике обучающихся.
Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная
поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации
терминологии.
Примерные контрольно-измерительные материалы
Виды и формы контроля:
- устный опрос в форме беседы, высказывание с опорой на план;
- тематическое тестирование;
- лабораторные и практические работы;
- зачеты;
- индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, индивидуальные
домашние задания).
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Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и
тематического раздела в целом. Она проходит в виде опросов, выполнения проверочных
заданий и др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки
заключается в диагностировании результатов и дальнейшей коррекции трудностей,
возникающих при освоении программы.
Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися
программного материала по биологии на конец учебного года.
Темы для промежуточной аттестации:
6 класс: «Царство Растения. Цветковые растения»;

Изобразительное искусство
Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
на уровне основного общего образования
Основное содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», в рамках
адаптированной основной образовательной программы основного общего образования
обучающихся с ЗПР, направлено на приобщение обучающихся к искусству как духовному
опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие
индивидуальности, дарования и творческих способностей. В рамках курса обучающиеся с
ЗПР получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении.
Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности
обучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественнотворческую деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействие
двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и
зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала.
При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения обучающегося с
произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное
освоение изобразительного искусства.
Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные формы
выражения: изображение на плоскости и в объёме; декоративная и конструктивная работа;
восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение работ
товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках;
изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым
темам;

прослушивание

музыкальных

и

литературных

произведений

(народных,
227

классических, современных). Наряду с основной формой организации учебного процесса
– уроком – проводятся экскурсии в музеи; используются видеоматериалы о
художественных музеях и картинных галереях.
Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство»
является реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР:
- придавать результатам образования социально и личностно значимый характер;
- прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, возможность
их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
- существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
- обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов),

но

и

жизненной

компетенции,

составляющей

основу социальной

успешности.
Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» – развитие визуальнопространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного,
эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном
и нравственном пространстве культуры.
Основные задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»:


формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия

визуального образа реальности и произведений искусства;


освоение художественной культуры как формы материального выражения в

пространственных формах духовных ценностей;


формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально

пространственной формы;


развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным

действиям в ситуации неопределённости;


формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как

к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;


воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в её

архитектуре,

изобразительном

искусстве,

в

национальных

образах

предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека;
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развитие способности ориентироваться в мире современной художественной

культуры;


овладение средствами художественного изображения как способом развития

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию
визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;


овладение основами культуры практической работы различными художественными

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления школьной,
бытовой и производственной среды.
Особенности

психического

развития

обучающихся

с

ЗПР

обусловливают

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета «Изобразительное искусство»,
направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой
деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение коммуникативной
компетентности в разных социальных условиях.
Содержание по предмету «Изобразительное искусство» рассчитано на обучающихся с
ЗПР 6-х классов и адаптировано для обучения данной категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых
образовательных потребностей. В этом возрасте у обучающихся с ЗПР продолжают
наблюдаться некоторые особенности в развитии двигательной сферы, нарушения
произвольной регуляции движений, недостаточная четкость и координированность
непроизвольных движений, трудности переключения и автоматизации. Это приводит к
затруднениям при выполнении практических работ, в связи с чем педагогу необходимо
снижать требования при оценивании качества выполнения самостоятельных работ,
предлагать

ученикам

больше

времени

на

выполнение

практической

работы.

Познавательная деятельность характеризуется сниженным уровнем активности и
замедлением переработки информации, обеднен и узок кругозор представлений об
окружающем мире и явлениях. Поэтому при отборе произведений искусства, с которыми
знакомятся ученики с ЗПР, следует отдавать предпочтение предметам и явлениям из их
повседневного окружения, избегать непонятных абстрактных изображений, опираться на
личный опыт ребенка. Важно сокращать объем теоретических сведений; включать
отдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, ознакомительного или
факультативного изучения.
Содержание курса «Изобразительное искусство» 6 КЛАСС (второй год обучения на
уровне основного общего образования)
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«Изобразительное искусство в жизни человека» (предлагаются к изучению модули
«Виды

и

жанры

изобразительного

искусства»

и

«Художественный

образ

и

художественно-выразительные средства»)
Раздел 1. Виды изобразительного искусства и основы образного языка
Изобразительное искусство. Семья пространственных искусств.
Художественные материалы.
Рисунок – основа изобразительного творчества.
Линия и её выразительные возможности. Ритм линий.
Пятно как средство выражения. Ритм пятен.
Цвет. Основы цветоведения.
Цвет в произведениях живописи.
Объёмные изображения в скульптуре.
Основы языка изображения.
Раздел 2. Мир наших вещей. Натюрморт
Реальность и фантазия в творчестве художника.
Изображение предметного мира – натюрморт.
Понятие формы. Многообразие форм окружающего мира.
Изображение объёма на плоскости и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Натюрморт в графике.
Цвет в натюрморте.
Выразительные возможности натюрморта.
Раздел 3. Вглядываясь в человека. Портрет
Образ человека – главная тема в искусстве.
Конструкция головы человека и её основные пропорции.
Изображение головы человека в пространстве.
Портрет в скульптуре.
Графический портретный рисунок.
Сатирические образы человека.
Образные возможности освещения в портрете.
Роль цвета в портрете.
Великие портретисты прошлого.
Портрет в изобразительном искусстве XX века.
Раздел 4. Человек и пространство. Пейзаж
Жанры в изобразительном искусстве.
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Изображение пространства.
Правила построения перспективы. Воздушная и линейная перспектива.
Освещение. Свет и тень.
Пейзаж – большой мир. Организация изображаемого пространства.
Пейзаж настроения. Природа и художник.
Пейзаж в русской живописи.
Пейзаж в графике.
Городской пейзаж.
Выразительные возможности изобразительного искусства. Язык и смысл.
Музыка
Учебный

предмет

«Музыка»,

входящий

в

предметную

область

«Искусство»,

способствует эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, формированию
способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе,
другим людям, Отечеству и миру в целом, коррекции и развитию эмоциональной сферы,
социализации обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает у обучающихся с ЗПР
творческое воображение, ассоциативно-образное мышление, умение воспринимать
информацию, передаваемую через художественные образы.
Овладение основами музыкальных знаний на уровне основного общего образования
должно обеспечить формирование основ музыкальной культуры и грамотности как части
общей и духовной культуры обучающихся, развитие музыкальных способностей
обучающихся с ЗПР, а также способности к сопереживанию произведениям искусства
через различные виды музыкальной деятельности, овладение практическими умениями и
навыками в различных видах музыкально-творческой деятельности.
Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Для обучающихся с ЗПР характерен
сниженный уровень развития учебно-познавательной деятельности, при котором
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный
темп либо неравномерное их становление). Отмечаются нарушения внимания, памяти,
восприятия и др.

познавательных процессов,

умственной

работоспособности и

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие овладение
программным материалом. Слабая произвольность, самоконтроль, саморегуляция в
поведении и деятельности обучающихся с ЗПР оказывают влияние на продуктивность
учебной деятельности на уроках музыки. Для обучающихся с ЗПР характерна
удовлетворительная обучаемость, но часто она избирательная и неустойчивая и зависит от
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уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от
актуального эмоционального состояния. В связи с этим в образовательном процессе
используются
проявления

специальные
нарушений

в

приемы,

позволяющие

корректировать

и

ослаблять

развитии

обучающихся.

Особое

внимание

уделяется

формированию жизненных компетенций. Посредством привлечения обучающихся к
духовной составляющей предмета у обучающихся с ЗПР формируются устойчивые
нравственные позиции, культурные ценности, социально значимые интересы и увлечения.
Расширение кругозора способствует повышению общего уровня культурного развития
обучающегося с ЗПР, его социальной адаптации, осознанию себя членом общества с его
культурой и традициями.
Освоение предмета «Музыка» направлено на:


приобщение обучающихся с ЗПР к музыке, осознание через музыку жизненных

явлений, раскрывающих духовный опыт поколений;


расширение музыкального и общего культурного кругозора обучающихся;

воспитание их музыкального вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и
других народов мира, классическому и современному музыкальному наследию;


развитие

творческого

потенциала,

ассоциативно-образного

мышления,

воображения, позволяющих проявить творческую индивидуальность в различных видах
музыкальной деятельности;


развитие способности к эстетическому освоению мира, способности оценивать

произведения искусства по законам гармонии и красоты;


овладение основами музыкальной грамотности с опорой на специальную

терминологию и ключевые понятия музыкального искусства, элементарную нотную
грамоту, способствующей эмоциональному восприятию музыки как живого образного
искусства во взаимосвязи с жизнью.
В рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности учебный предмет
«Музыка» способствует формированию у обучающихся потребности во взаимодействии с
музыкой

в

ходе

дальнейшего

духовно-нравственного

развития,

социализации,

самообразования, организации содержательного культурного досуга на основе осознания
роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в развитии мировой культуры.
Программа содержит
обеспечения

перечень

достижения

музыкальных произведений, используемых

образовательных

результатов,

для

рекомендованных

образовательной организации. Музыкальный и теоретический материал разделов,
связанных с народным музыкальным творчеством, может быть дополнен региональнонациональным компонентом.
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Учебный предмет «Музыка» играет существенную роль для эстетического развития и
духовно-нравственного воспитания и в то же время обнаруживает существенный
коррекционный потенциал. В процессе обучения учитываются особенности развития
обучающихся с ЗПР, препятствующие освоению учебного предмета. Снижение развития
понятийно-абстрактного мышления затрудняет у обучающихся с ЗПР понимание
художественного смысла музыкального произведения и его анализ. Им тяжело
воспринимать сложную мелодию, в то время как простые воспринимаются легче.
Недостаточность аналитико-синтетической деятельности и особенности осмысленного
восприятия осложняют различение на слух музыкальных инструментов и их звучания.
Нарушения в развитии эмоциональной сферы влияют на восприятие настроения
музыкального произведения, его эмоционально-образного содержания. Обучающиеся с
ЗПР затрудняются в различении тонких эмоциональных граней музыки, передаваемого
композитором характера музыкального произведения. Ограниченный словарный запас
препятствует вербальному выражению переживаемых чувств по прослушанному
музыкальному произведению. Ослабленная память обучающихся с ЗПР, снижение ее
объема может затруднять запоминание текста песен и теоретический материал с
соответствующей терминологией.
Поэтому коррекционная направленность уроков музыки предполагает включение
заданий на развитие внимания, приемов запоминания, ассоциативно-образного мышления,
чувства ритма. Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Музыка»
необходим подбор

эмоционально привлекательного и

доступного музыкального

материала, дополнительная визуализация и наглядность при изучении теоретического
материала, регулярная смена видов деятельности на уроке, поощрение любых проявлений
активности, включение специальной речевой работы по разъяснению новых терминов и
пополнению словаря. Особое значение следует уделять обеспечению эмоциональной
привлекательности

занятий.

Личностное,

коммуникативное,

социальное

развитие

обучающихся с ЗПР определяется стратегией организации их музыкально-учебной,
художественно-творческой деятельности. Важным становится поощрение инициативы
обучающегося с ЗПР включаться в музыкально-творческую деятельность класса и
образовательной организации, внимание и уважение к музыкальным увлечениям
учащихся.
Изучение музыки на уровне основного общего образования направлено на достижение
следующих целей и задач.
Цели общего музыкального образования, реализуемые через систему ключевых задач
личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития, на данном
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этапе обучения приобретают большую направленность на расширение музыкальных
интересов обучающихся с ЗПР, обеспечение их интеллектуально-творческого развития,
активный познавательный поиск в сфере искусства, самостоятельное освоение различных
учебных действий.
Задачи:


формирование музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как неотъемлемой части

их общей духовной культуры, освоение музыкальной картины мира;


воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и

разных

народов

мира,

классическим

и

современным

музыкальным

наследием,

эмоционально-ценностного, заинтересованного отношения к искусству, стремления к
музыкальному самообразованию;


развитие общей музыкальности и эмоциональности, эмпатии и восприимчивости,

интеллектуальной сферы и творческого потенциала, художественного вкуса, общих
музыкальных способностей;


развитие и углубление интереса к музыке и музыкальной деятельности, развитие

музыкальной памяти и слуха, ассоциативного мышления, фантазии и воображения;


освоение

жанрового

и

стилевого

многообразия

музыкального

искусства,

специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационно-образной
природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;


развитие

творческих

способностей

учащихся,

овладение

художественно-

практическими умениями и навыками в разнообразных видах музыкально-творческой
деятельности

(слушание

музыки,

драматизации

музыкальных

пение,

произведений,

музыкально-пластическое
музыкально-творческой

движение,
практике

с

применением информационно-коммуникативных технологий);


передача положительного духовного опыта поколений, сконцентрированного в

музыкальном искусстве в его наиболее полном виде;


коррекция и развития эмоциональной сферы обучающегося с ЗПР посредством

приобщения к музыке, выражения своих эмоций через восприятие музыкальных
произведений, переживание и осознание своих чувств через проживание музыкального
образа;


коррекция и развитие памяти, ассоциативно-образного мышления посредством

заучивания музыкального материала и текстов песен, понимания средств музыкальной
выразительности;
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совершенствование

речевого

дыхания,

правильной

артикуляции

звуков,

формирование способности вербального выражения чувств, обогащение словаря.
Изучение учебного предмета «Музыка» вносит свой вклад в общую систему
коррекционно-развивающей

работы,

направленной

на

удовлетворение

особых

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР.
Если обучение предмету построено с соблюдением специальных дидактических
принципов, предполагает использование адекватных методов и конкретных приемов, то у
обучающегося возникает интерес к художественной деятельности вообще и музыке в
частности.
Обучение учебному предмету «Музыка» способствует в первую очередь эстетическому
и духовно-нравственному развитию, воспитанию патриотизма. Кроме того, учитель
музыки должен поддерживать тесную связь с другими участниками сопровождения
(учителем

по

основным

учителем-дефектологом).

предметам,
Они

педагогом-психологом,

помогут

определить

учителем-логопедом,

индивидуальные

особенности

обучающихся с ЗПР и учитывать их в образовательном процессе, подбирать средства
обучения в соответствии с образовательными потребностями каждого ученика.
Учитель музыки должен поддерживать тесную связь с учителем-логопедом, поскольку
распевание на уроках музыки способствуют правильному речевому дыханию и
артикуляции.
Взаимосвязь

учителя

музыки

и

педагога-психолога

заключается

в

учете

психологических рекомендаций в реализации индивидуального подхода к обучающимся,
соблюдении этапности работы по формированию произвольной регуляции деятельности и
поведения.
Учителю музыки следует придерживаться приведенным ниже общим рекомендациям:


следует преподносить новый материал развернуто, пошагово и закреплять его на

протяжении нескольких занятий;


при введении новых терминов следует использовать визуальную опору, учитывать

разную возможность обучающихся с ЗПР активно использовать их в самостоятельной
речи, предусматривать помощь (в виде опорных карточек) при употреблении или
использовании терминологии;


следует производить отбор музыкального материала с позиции его доступности,

при этом сохраняя общий базовый уровень;


следует постоянно разнообразить содержание проводимых занятий, мотивировать

учащихся к изучению предмета;
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необходимо обращать внимание на общее состояние подростка, осуществляя при

необходимости гибкую корректировку адресуемых ему заданий.
Обучающиеся с ЗПР также нуждаются в том, чтобы на уроках музыки учитель
постоянно побуждал их высказываться, давать словесный отчет по совершаемым учебным
действиям; способствовал осознанности изучаемого материала посредством установления
обратной связи; разъяснял пользу изучаемого материала, связь с жизненными ситуациями
и применимость полученных знаний в жизни, формировал мотивацию слушания музыки
за пределами урока.
В основе построения материала по учебному предмету «Музыка» лежит модульный
принцип. В результате освоения предмета «Музыка» обучающиеся формируют
представления о музыке как о виде искусства, значении музыки в художественной
культуре, об основных жанрах народной и профессиональной музыки, о формах музыки,
характерных чертах и образцах творчества крупнейших русских и зарубежных
композиторов, видах оркестров, известных инструментах, выдающихся композиторах и
музыкантах-исполнителях, приобретают навыки эмоционально-образного восприятия
музыкальных произведений, определения на слух произведений русской и зарубежной
классики, образцов народного музыкального творчества, произведений современных
композиторов,

исполнения

народных

песен,

песен

композиторов-классиков

и

современных композиторов, выявления общего и особенного при сравнении музыкальных
произведений на основе полученных знаний об интонационной природе музыки,
музыкальных

жанрах,

стилевых

направлениях,

различения

звучания

отдельных

музыкальных инструментов, видов хора и оркестра.
Содержание предмета реализуется в следующих модулях:


Модуль «Народное музыкальное творчество России»;



Модуль «Связь музыки с другими видами искусства»;



Модуль «Сценические жанры музыкального искусства»;



Модуль «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;



Модуль «Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и

эпох»;


Модуль «Современная музыка: основные жанры и направления, отличительные

черты и характерные признаки».
Модульный

принцип

предоставляет

автору

рабочей

программы

свободу

в

распределении материала по годам обучения и четвертям (триместрам). Изучение
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включенных в содержание программы модулей может быть вариативным на каждом году
обучения.
Примерная рабочая программа определяет подход к структурированию учебного
материала, последовательности и времени его изучения, а также к путям формирования
системы знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации
учащихся.
Основное содержание программы учебного предмета «Музыка»:
Музыка как вид искусства (включает модули «Связь музыки с другими видами
искусства», «Сценические жанры музыкального искусства», «Отражение народных
истоков в композиторской музыке разных стран и эпох».)
Интонация как носитель образного смысла. Многообразие интонационно-образных
построений. Средства музыкальной выразительности в создании музыкального образа и
характера

музыки.

Разнообразие

вокальной,

инструментальной,

вокально-

инструментальной, камерной, симфонической и театральной музыки. Различные формы
построения музыки (двухчастная и трехчастная, вариации, рондо, сонатно-симфонический
цикл, сюита), их возможности в воплощении и развитии музыкальных образов. Круг
музыкальных

образов

(лирические,

драматические,

героические,

романтические,

эпические и др.), их взаимосвязь и развитие. Многообразие связей музыки с литературой.
Взаимодействие музыки и литературы в музыкальном театре. Программная музыка.
Многообразие связей музыки с изобразительным искусством. Портрет в музыке и
изобразительном искусстве. Картины природы в музыке и в изобразительном искусстве.
Символика скульптуры, архитектуры, музыки.
Народное музыкальное творчество (включает модули «Народное музыкальное
творчество России», «Отражение народных истоков в композиторской музыке разных
стран и эпох»).
Устное народное музыкальное творчество в развитии общей культуры народа.
Характерные черты русской народной музыки. Основные жанры русской народной
вокальной музыки. Музыкальный фольклор народов России. Знакомство с музыкальной
культурой, народным музыкальным творчеством своего региона. Истоки и интонационное
своеобразие, музыкального фольклора разных стран.
Русская музыка от эпохи средневековья до рубежа XIX-ХХ вв. (включает модули
«Истоки и образы русской и европейской духовной музыки», «Связь музыки с другими
видами искусства», «Сценические жанры музыкального искусства», «Отражение
народных истоков в композиторской музыке разных стран и эпох»).
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Древнерусская духовная музыка. Знаменный распев как основа древнерусской храмовой
музыки. Основные жанры профессиональной музыки эпохи Просвещения: кант, хоровой
концерт, литургия. Формирование русской классической музыкальной школы (М.И.
Глинка). Обращение композиторов к народным истокам профессиональной музыки.
Романтизм в русской музыке. Стилевые особенности в творчестве русских композиторов
(М.И. Глинка,

М.П. Мусоргский,

А.П. Бородин,

Н.А. Римский-Корсаков,

П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов). Роль фольклора в становлении профессионального
музыкального искусства. Духовная музыка русских композиторов. Традиции русской
музыкальной классики, стилевые черты русской классической музыкальной школы.
Зарубежная музыка от эпохи средневековья до рубежа XIХ-XХ вв. (включает модули
«Истоки и образы русской и европейской духовной музыки», «Связь музыки с другими
видами искусства», «Сценические жанры музыкального искусства»).
Средневековая духовная музыка: григорианский хорал. Жанры зарубежной духовной и
светской музыки в эпохи Возрождения и Барокко (фуга, месса, реквием). И.С. Бах –
выдающийся музыкант эпохи Барокко. Венская классическая школа (Й. Гайдн, В. Моцарт,
Л. Бетховен). Творчество композиторов-романтиков Ф. Шопен, Ф. Лист, Р. Шуман, Ф.
Шуберт, Э. Григ). Оперный жанр в творчестве композиторов XIX века (Ж. Бизе, Дж.
Верди). Основные жанры светской музыки (соната, симфония, камерно-инструментальная
и вокальная музыка, опера, балет). Основные жанры светской музыки XIX века (соната,
симфония, камерно-инструментальная и вокальная музыка, опера, балет).
Русская и зарубежная музыкальная культура XX в. (включает модули «Современная
музыка: основные жанры и направления, отличительные черты и характерные признаки»,
«Связь музыки с другими видами искусства», «Сценические жанры музыкального
искусства», «Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и
эпох»).
Знакомство

с

творчеством

всемирно

известных

отечественных

композиторов

(И.Ф. Стравинский, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, Р. Щедрин) и
зарубежных композиторов ХХ столетия (К. Дебюсси, К. Орф, М. Равель). Многообразие
стилей в отечественной и зарубежной музыке ХХ века (импрессионизм). Джаз: спиричуэл,
блюз, симфоджаз – наиболее яркие композиторы и исполнители. Отечественные и
зарубежные композиторы-песенники ХХ столетия. Обобщенное представление о
современной музыке, ее разнообразии и характерных признаках. Авторская песня:
прошлое и настоящее. Рок-музыка и ее отдельные направления (рок-опера, рок-н-ролл.).
Мюзикл. Электронная музыка. Современные технологии записи и воспроизведения
музыки.
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Современная музыкальная жизнь (включает модули «Современная музыка: основные
жанры и направления, отличительные черты и характерные признаки», «Связь музыки с
другими видами искусства», «Сценические жанры музыкального искусства»).
Панорама современной музыкальной жизни в России и за рубежом: концерты, конкурсы
и фестивали (современной и классической музыки). Наследие выдающихся отечественных
(Ф.И. Шаляпин, Д.Ф. Ойстрах, А.В. Свешников, А.В. Александров, Д.А. Хворостовский,
А.Ю. Нетребко, В.Т. Спиваков, Д.Л. Мацуев и др.) и зарубежных исполнителей (Э.
Карузо, М. Каллас; Л. Паваротти, М. Кабалье и др.) классической музыки. Современные
выдающиеся, композиторы, вокальные исполнители и инструментальные коллективы.
Всемирные центры музыкальной культуры и музыкального образования. Классическая
музыка в современных обработках.
Значение музыки в жизни человека (включает следующие модули «Связь музыки с
другими видами искусства», «Сценические жанры музыкального искусства», «Отражение
народных истоков в композиторской музыке разных стран и эпох»).
Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной правды.
Стиль как отражение мироощущения композитора. Воздействие музыки на человека, ее
роль в человеческом обществе. «Вечные» проблемы жизни в творчестве композиторов.
Своеобразие видения картины мира в национальных музыкальных культурах Востока и
Запада. Преобразующая сила музыки как вида искусства.
Примерный
обеспечении

перечень

музыкальных

образовательных

произведений

результатов

(по

для

выбору

использования

в

образовательной

организации):
1.

Ч. Айвз. «Космический пейзаж».

2.

Л. Армстронг. «Блюз Западной окраины».

3.

Э. Артемьев. «Мозаика».

4.

И. Бах. Токката и фуга ре минор для органа. Прелюдия до мажор (ХТК, том Ι).

Фуга ре диез минор (ХТК, том Ι). Итальянский концерт. Высокая месса си минор (хор
«Kirie» (№ 1), хор «Gloria» (№ 4), хор «Sanctus» (№ 20)). Оратория «Страсти по Матфею»
(ария альта № 47). Сюита № 2 (7 часть «Шутка»). И. Бах-Ф. Бузони. Чакона из Партиты №
2 для скрипки соло.
5.

И. Бах-Ш. Гуно. «Ave Maria».

6.

М. Березовский. Хоровой концерт «Не отвержи мене во время старости».

7.

Л. Бернстайн. Мюзикл «Вестсайдская история» (песня Тони «Мария!», песня и

танец девушек «Америка», дуэт Тони и Марии, сцена драки).
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8.

Л. Бетховен. Симфония № 5. Соната № 7 (экспозиция Ι части). Соната № 8

(«Патетическая»). Соната № 14 («Лунная»). Соната № 20 (ΙΙ часть, менуэт). Соната № 23
(«Аппассионата»). Музыка к трагедии И. Гете «Эгмонт» (Увертюра. Песня Клерхен).
9.

Ж. Бизе. Опера «Кармен» (фрагменты:Увертюра, Хабанера из I д., Сегедилья,

Сцена гадания).
10. Ж. Бизе-Р. Щедрин. Балет «Кармен-сюита» (Вступление (№ 1). Танец (№ 2) Развод
караула (№ 4). Выход Кармен и Хабанера (№ 5). Болеро (№ 8). Тореро (№ 9). Адажио
(№ 11). Гадание (№ 12). Финал (№ 13).
11. А. Бородин. Квартет № 2 (Ноктюрн, III ч.). Симфония № 2 «Богатырская»
(экспозиция, Ι ч.). Опера «Князь Игорь» (Хор из пролога «Солнцу красному слава!», Ария
Князя Игоря из II д., Половецкая пляска с хором из II д., Плач Ярославны из IV д.).
12. Дж. Верди. Опера «Риголетто» (Песенка Герцога, Финал).
13. А. Вивальди. Цикл концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и
чембало «Времена года» («Весна», «Зима»).
14. Э. Вила-Лобос. «Бразильская бахиана» № 5 (ария для сопрано и виолончелей).
15. А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова). «Красный сарафан» (сл. Г.
Цыганова).
16. В. Гаврилин «Перезвоны». По прочтении В. Шукшина (симфония-действо для
солистов, хора, гобоя и ударных): «Весело на душе» (№ 1), «Ти-ри-ри» (№ 8), «Вечерняя
музыка» (№ 10), «Молитва» (№ 17).
17. Й. Гайдн. Симфония № 103 («С тремоло литавр»). I часть, IV часть.
18. Г. Гендель. Пассакалия из сюиты соль минор. Хор «Аллилуйя» (№ 44) из оратории
«Мессия».
19. Дж. Гершвин. Опера «Порги и Бесс» (Колыбельная Клары из I д., Песня Порги из II
д., Дуэт Порги и Бесс из II д., Песенка Спортинг Лайфа из II д.). Концерт для ф-но с
оркестром (Ι часть). Рапсодия в блюзовых тонах. «Любимый мой» (сл. А. Гершвина,
русский текст Т. Сикорской).
20. М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» (Рондо Антониды из I д., хор «Разгулялися,
разливалися», романс Антониды, Полонез, Краковяк, Мазурка из II д., Песня Вани из III
д., Хор поляков из IV д., Ария Сусанина из IV д., хор «Славься!»). Опера «Руслан и
Людмила» (Увертюра, Сцена Наины и Фарлафа, Персидский хор, заключительный хор
«Слава великим богам!»). «Вальс-фантазия». Романс «Я помню чудное мгновенье» (ст. А.
Пушкина). Романс «Жаворонок» (ст. Н. Кукольника). Романс «Венецианская ночь»
21. М. Глинка-М. Балакирев. «Жаворонок» (фортепианная пьеса).
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22. К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» (хор «Струн золотых напев», Мелодия, Хор
фурий).
23. Э. Григ. Музыка к драме Г. Ибсена «Пер Гюнт» (Песня Сольвейг, «Смерть Озе», «В
пещере горного короля»).
24. К. Дебюсси. Ноктюрн «Празднества». «Бергамасская сюита» («Лунный свет»).
Фортепианная сюита «Детский уголок» («Кукольный кэк-уок»).
25. И. Дунаевский. Марш из к/ф «Веселые ребята» (сл. В. Лебедева-Кумача).
26. А. Журбин. Рок-опера «Орфей и Эвридика» (фрагменты по выбору учителя).
27. Знаменный распев.
28. Д.

Кабалевский.«Реквием»

на

стихи

Р. Рождественского

(«Наши

дети»,

«Помните!»).
29. Д. Каччини. «Ave Maria».
30. В. Кикта. Фрески Софии Киевской (концертная симфония для арфы с оркестром)
(фрагменты по усмотрению учителя).
31. Ф. Лист. Венгерская рапсодия № 2. Этюд Паганини (№ 6).
32. А. Лядов. Кикимора (народное сказание для оркестра).
33. Ф. Лэй. «История любви».
34. Мадригалы эпохи Возрождения.
35. Р. де Лиль. «Марсельеза».
36. М. Матвеев. «Матушка, матушка, что во поле пыльно».
37. В. Моцарт. Соната до мажор (эксп. Ι ч.). «Маленькая ночная серенада» (Рондо).
Симфония № 40. Реквием («Dies ire», «Lacrimoza»). Соната № 11 (I, II, III ч.). Фрагменты
из оперы «Волшебная флейта».
38. М. Мусоргский. Опера «Борис Годунов» (Вступление, Песня Варлаама, Сцена
смерти Бориса). Опера «Хованщина» (Вступление).
39. Народные музыкальные произведения России, народов РФ и стран мира по выбору
образовательной организации.
40. Негритянский спиричуэл.
41. М. Огинский. Полонез ре минор («Прощание с Родиной»).
42. К. Орф. Сценическая кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана».
(«Песни Бойерна: Мирские песни для исполнения певцами и хорами, совместно с
инструментами и магическими изображениями») (фрагменты по выбору учителя).
43. Дж. Перголези «Stabat mater» (фрагменты по выбору учителя).
44. С. Прокофьев. Опера «Война и мир» (Ария Кутузова, Вальс). Соната № 2 (Ι ч.).
Симфония № 1 («Классическая». Ι ч., ΙΙ ч., III ч. Гавот, IV ч. Финал). Балет «Ромео и
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Джульетта» (Улица просыпается, Танец рыцарей, Патер Лоренцо). Кантата «Александр
Невский» (Ледовое побоище). Фортепианные миниатюры «Мимолетности» (по выбору
учителя).
45. М. Равель. «Болеро».
46. С. Рахманинов. Концерт № 2 для ф-но с оркестром (Ι часть). Концерт № 3 для ф-но
с оркестром (Ι часть). «Вокализ». Романс «Весенние воды» (сл. Ф. Тютчева). Романс
«Островок» (сл. К. Бальмонта, из Шелли). Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой). Прелюдии
(до диез минор, соль минор). «Всенощное бдение» (фрагменты по выбору учителя).
47. Н. Римский-Корсаков. Опера «Садко» (Колыбельная Волховы, хороводная песня
Садко «Заиграйте, мои гусельки», Песня Варяжского гостя, Песня Индийского гостя).
Опера «Снегурочка» (Пролог: Сцена Снегурочки с Морозом и Весной, Ария Снегурочки
«С подружками по ягоды ходить»; Третья песня Леля (ΙΙΙ д.), Сцена таяния Снегурочки
«Люблю и таю» (ΙV д.)). Опера «Сказка о царе Салтане» («Полет шмеля»).
Симфоническая сюита «Шехеразада» (I часть). Романс «Горные вершины» (ст. М.
Лермонтова).
48. А. Рубинштейн. Романс «Горные вершины» (ст. М. Лермонтова).
49. Г. Свиридов. Кантата «Памяти С. Есенина» (ΙΙ ч. «Поет зима, аукает»). Сюита
«Время, вперед!» (VI ч.). «Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель»
(«Тройка», «Вальс», «Весна и осень», «Романс», «Пастораль», «Военный марш»,
«Венчание»).
50. А. Скрябин. Прелюдия № 4 (ми бемоль минор).
51. И. Стравинский. Балет «Петрушка» (Первая картина: темы гулянья, Балаганный
дед, Танцовщица, Танец оживших кукол).
52. Э. Уэббер. Рок-опера «Иисус Христос – суперзвезда» (фрагменты по выбору
учителя). Мюзикл «Кошки», либретто по Т. Элиоту (фрагменты по выбору учителя).
53. А. Хачатурян. Балет «Гаянэ» (Танец с саблями, Колыбельная). Музыка к драме М.
Лермонтова «Маскарад» (Галоп, Вальс).
54. П. Чайковский. Вступление к опере «Евгений Онегин». Симфония № 5 (I ч., III ч.
Вальс, IV ч. Финал). Концерт № 1 для ф-но с оркестром (ΙΙ ч., ΙΙΙ ч.). Балет «Спящая
красавица». Увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». Торжественная увертюра «1812
год». Сюита № 4 «Моцартиана». Фортепианный цикл «Времена года» («На тройке»,
«Баркарола»). Ноктюрн до-диез минор. «Всенощное бдение» («Богородице Дево, радуйся»
№ 8). «Я ли в поле да не травушка была» (ст. И. Сурикова), «Покаянная молитва о Руси».
55. П. Чесноков. «Да исправится молитва моя».
56. М. Чюрленис. Симфоническая поэма «Море».
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57. А. Шнитке. Кончерто гроссо. Сюита в старинном стиле для скрипки и фортепиано.
58. Ф. Шопен. Вальс № 6 (ре бемоль мажор). Мазурка № 1. Полонез (ля мажор).
Ноктюрн фа минор. Этюд № 12 (до минор).
59. Д. Шостакович. Симфония № 7 «Ленинградская».
60. И. Штраус. «Полька-пиццикато». Вальс из оперетты «Летучая мышь».
61. Ф. Шуберт. Симфония № 8 («Неоконченная»). Вокальный цикл на ст. В. Мюллера
«Прекрасная мельничиха» («В путь»). «Лесной царь» (ст. И. Гете).

«Серенада» (сл.

Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave Maria» (сл. В. Скотта). «Баркаролла».
62. Р. Щедрин. Опера «Не только любовь». (Песня и частушки Варвары).
Содержание курса музыки 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного
общего образования)
Содержание предмета за курс 6 класса включает модули:
«Связь музыки с другими видами искусства»;
«Сценические жанры музыкального искусства»;
«Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»;
«Отражение народных истоков в композиторской музыке разных стран и эпох»;
«Современная музыка: основные жанры и направления, отличительные черты и
характерные признаки».
Музыкальный

образ

(лирический,

драматический,

героический,

романтический,

эпический). Образы романсов и песен русских композиторов (М. Матвеев. «Матушка,
матушка, что во поле пыльно», А. Варламов. «Горные вершины» (сл. М. Лермонтова),
«Красный сарафан» (сл. Г. Цыганова, С. Рахманинов Романс «Островок» (сл. К.
Бальмонта, из Шелли), Романс «Сирень» (сл. Е. Бекетовой)). Портрет в музыке и
живописи. Музыкальный образ и мастерство исполнителя.
Жанры вокальной (в том числе песня, романс, ария, вокальный цикл) и театральной
музыки (в том числе опера, балет, мюзикл и оперетта). Авторская песня: прошлое и
настоящее.
Построение и развитие музыки (Ф. Шопен. Полонез (ля мажор), Ноктюрн фа минор).
Интонационно-образный анализ музыкального произведения. Образы симфонической
музыки. (Программная увертюра Л. Бетховена «Эгмонт», Увертюра-фантазия П.И.
Чайковского «Ромео и Джульетта»).
Музыкальные инструменты (инструменты симфонического оркестра, современные
электронные).

Виды

оркестров:

симфонический,

духовой,

русских

народных

инструментов, эстрадно-джазовый. Инструментальный концерт (А. Вивальди. Цикл
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концертов для скрипки соло, струнного квинтета, органа и чембало «Времена года»
(«Весна», «Зима»).
Музыкально-исторические эпохи (барокко, классицизм, романтизм) в зарубежной и
русской музыке. Народное искусство Древней Руси (знаменный распев, крюки). Молитва.
Русская духовная музыка (В.Г. Кикта. «Фрески Софии Киевской», В. Гаврилина
Симфония «Перезвоны», М. Березовский Хоровой концерт «Не отвержи мене во время
старости», П. Чесноков. «Да исправится молитва моя»). Образы скорби и печали в
искусстве (Дж. Перголези «Stabat mater»). Небесное и земное в музыке И.С. Баха.
Взаимодействие музыки, изобразительного искусства и литературы (К. Орф. Сценическая
кантата для певцов, хора и оркестра «Кармина Бурана»). Мир старинной песни (Ф.
Шуберт Вокальный цикл на ст. В. Мюллера «Прекрасная мельничиха» («В путь»),
«Лесной царь» (ст. И. Гете). «Серенада» (сл. Л. Рельштаба, перевод Н. Огарева). «Ave
Maria» (сл. В. Скотта).
Стили, направления и жанры современной музыки (Ч. Айвз. «Космический пейзаж», Э.
Артемьев. «Мозаика»). Джаз – искусство XX века (Негритянский спиричуэл, «Любимый
мой» сл. А. Гершвина, русский текст Т. Сикорской, Л. Армстронг «Блюз Западной
окраины»). Мир музыкального театра. Вечные темы искусства и жизни (Л. Бернстайн,
Мюзикл «Вестсайдская история»). Образы киномузыки (И. Дунаевский Марш из к/ф
«Веселые ребята» сл. В. Лебедева-Кумача, Ф. Лей «История любви»).
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными

потребностями

и

обеспечивающие

осмысленное

освоение

содержании образования по предмету «Музыка»
Основными видами учебной деятельности обучающихся с ЗПР являются: слушание
музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-пластическое движение,
драматизация музыкальных произведений. Примерная тематическая и терминологическая
лексика соответствует ООП ООО. Для обучающихся с ЗПР существенным является
приемы работы с лексическим материалом по предмету «Музыка». Проводится
специальная работа по введению в активный словарь обучающихся соответствующей
терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна
визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для
актуализации терминологии.
Примерные контрольно-измерительные материалы
Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета
«Музыка» проводится в форме стартового, текущего, итогового контроля в виде:
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наблюдения, самостоятельной работы, работы по карточке, тестов, музыкальных
викторин, участия в концертной деятельности.
Для обучающихся с ЗПР следует предусмотреть:
- учет трудностей вербализации выражения своих чувств и переживаний, для этого
следует проводить дополнительную разъяснительную словарную работу, предоставлять
опорные речевые шаблоны;
- разрешить использовать обучающимся с ЗПР справочный материал, визуальные и
смысловые опоры, схемы определений, алгоритмы;
- адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР контрольноизмерительные материалы и способы текущего контроля (упрощение формулировок
инструкций, разъяснение инструкции, расстановка ударений в редко употребляемых
словах и др.).
6 класс*
1 четверть: Музыкальная викторина «Русские романсы и песни» (с использованием
справочной информации).
Тест «Жанры вокальной и театральной музыки». Участие в концертной деятельности.
2 четверть: Музыкальная викторина «Русская духовная музыка» (с использованием
справочной информации). Тест «Музыкальное искусство Древней Руси». Участие в
концертной деятельности.
3 четверть: Тест и музыкальная викторина по теме: «Музыкальные эпохи (барокко,
классицизм,

романтизм)»

(может

выполняться

с

использованием

справочной

информации). Участие в концертной деятельности.
4 четверть. Тест по теме: «Стили, направления, жанры современной музыки» (может
выполняться с использованием справочной информации).
Технология
Примерная рабочая программа по технологии составлена на основе содержания общего
образования и требований к результатам основного общего образования с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе
АООП ООО.
Данная примерная программа по технологии является основой для составления
учителями своих рабочих программ, с учетом реализуемых образовательной организацией
профилей и направленностей допрофессиональной подготовки обучающихся с ЗПР. При
этом педагог может по-своему структурировать учебный материал, дополнять его новыми
сюжетными линиями, практическими работами, перераспределять часы для изучения
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отдельных разделов и тем, в соответствии с возможностями образовательной организации,
имеющимися

социально-экономическими

учебно-материальной

базой

условиями,

образовательной

национальными

организации,

с

традициями,

учётом

интересов,

потребностей и индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР.
Образовательная организация призвана создать образовательную среду и условия,
позволяющие обучающимся с ЗПР получить качественное образование по технологии,
подготовить разносторонне развитую личность, способную использовать полученные
знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности.
Адаптация содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР происходит за счет
сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются
дифференцированно.

По

некоторым

темам

учащиеся

получают

только

общее

представление на уровне ознакомления.
На основании требований федерального государственного образовательного стандарта в
содержании

предполагается

реализовать

актуальные

в

настоящее

время

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной
социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР.
Основной целью обучения обучающихся с ЗПР на уровне основного общего
образования в рамках учебного предмета «Технология» является формирование
социальных навыков, которые помогут в дальнейшем обрести доступную им степень
самостоятельности в трудовой деятельности.
Данная цель обусловливает решение следующих задач:


обеспечение

понимания

обучающимися

с

ЗПР

сущности

современных

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их развития;


освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей

и созидательной деятельности;


формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности
по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;


овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами
управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой
техники;


овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями,

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;
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развитие

у

обучающихся

познавательных

интересов,

пространственного

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;


воспитание

трудолюбия,

бережливости,

аккуратности,

целеустремлённости,

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание
гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений
в сфере технологий производства и социальной сфере;


формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте
построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания
будущей профессиональной деятельности.
Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного предмета
и позволяющими достичь планируемых результатов обучения, являются:


учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР;



усиление практической направленности изучаемого материала;



выделение сущностных признаков изучаемых явлений;



опора на жизненный опыт ребенка;



ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках

одного предмета, так и между предметами;


необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала;



введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных

разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности, формирование
у учащихся деятельностных функций, необходимых для решения учебных задач.
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
обучающихся.

Его

содержание

предоставляет

возможность

молодым

людям

бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и
технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей
окружающей человека действительности.
При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной практической
составляющей урока и реализации возможности педагога осуществить индивидуальный
подход к обучающемуся с ЗПР, осуществляется деление классов на подгруппы. При
наличии необходимых условий и средств возможно деление и на мини-группы.
Содержание учебного предмета «Технология»
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Содержание обучения предлагается разделить на две части: 1-я часть – теоретические
сведения, 2-я часть – прикладная (практическая).
В теоретических сведениях раскрываются средства, методы, элементы инфраструктуры
получения,

преобразования,

применения

и

утилизации

по

использованию

соответствующих объектов технологических воздействий: вещество, материалы, энергия,
информация, объекты живой природы и объекты социальной среды.
В практической части представлены варианты познавательно-трудовых упражнений,
опыты и эксперименты в познавательных исследованиях, лабораторные и практические
работы, творческие проекты. Вся практическая деятельность осуществляется на основе
использования конкретных технологических средств по преобразованию предметов и
продуктов технологической деятельности, доступных для возрастных и психофизических
особенностей

обучающихся

с

ЗПР,

материально-технических

и

экономических

возможностей организаций образования.
Все работы могут проводиться фронтально при условии наличия достаточного числа
комплектов необходимого оборудования. В этом случае они организуются сразу по
прохождении или непосредственно в течение изучения теоретического материала. Работы,
требующие применения сложного и дорогого оборудования, представленного в кабинете
технологии единичными образцами, могут проводиться в форме практикума.
Практические работы по технологиям индустриального и сельскохозяйственного
производства могут быть реализованы двумя вариантами. Первый вариант рассчитан
только на кабинетные лабораторные и учебно-практические занятия в образовательной
организации, обеспечивая минимально необходимый уровень практической деятельности
по изучаемым технологиям. Второй вариант практических работ может быть реализован в
том случае, если образовательная организация имеет школьные мастерские, кабинеты
обслуживающего труда, учебно-опытные участки, фермы и может использовать базу
реального производства на основе шефских связей и т. п.
Предполагается

широко

использовать

для

практического

освоения

технологий

растениеводства и животноводства материальную базу, которая имеется в семьях
учащихся и в других объектах регионального социума.
С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных
учреждений,

местных

социально-экономических

условий

обязательный

минимум

содержания основных образовательных программ по технологии изучается в рамках 11
направлений.
Выбор направления обучения должен исходить из образовательных потребностей,
интересов и возможностей обучающихся с ЗПР. Поэтому в рамках коррекционно248

развивающей

работы,

работы

по

профессиональной

ориентации

проводится

целенаправленная работа с обучающимися с ЗПР, направленная на осознание ими своих
возможностей, склонностей и ограничений. Для обучающихся с ЗПР, не имеющих
сопутствующих

заболеваний

приводящих

к

ограничениям

жизнедеятельности

и

инвалидности, не существует ограничений в профилях труда, однако следует
формировать осознанный выбор профессиональной траектории развития, что в
дальнейшем приведет молодого человека к гармоничному вхождению в профессию.
Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы
предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным
линиям:


технологическая культура производства;



распространенные технологии современного производства;



культура, эргономика и эстетика труда;



получение, обработка, хранение и использование технической и технологической

информации;


основы черчения, графики, дизайна;



элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;



знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных

планов;


влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;



методы технической, творческой, проектной деятельности;



история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.

Основным дидактическим средством обучения технологии обучающихся

с ЗПР на

уровне основного общего образования является учебно-практическая деятельность
учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические,
учебно-практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ
направлены

на

освоение

различных

технологий

обработки

материалов,

электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ,
графических, расчетных и проектных операций.
Направление 1. Основы производства.
Направление 2. Общая технология.
Направление 3. Техника.
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Направление

4.

Технологии

получения,

обработки,

преобразования

и

использования материалов.
Направление 5. Технологии обработки пищевых продуктов.
Направление 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Направление 7. Технологии получения, обработки и использования информации.
Направление 8. Технологии растениеводства.
Направление 9. Технологии животноводства.
Направление 10. Социально-экономические технологии.
Направление 11. Методы и средства творческой и проектной деятельности.
Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми
образовательными

потребностями

и

обеспечивающие

осмысленное

освоение

содержании образования по предмету «Технология»
Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования
положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей
положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности,
целенаправленно стимулировать обучающихся во время занятий. Необходимо усилить
виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм;
«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры
(планы, образцы, схемы, опорные таблицы).
Основную часть содержания урока технологии составляет практическая деятельность
обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование материальных,
информационных и социальных объектов, что является крайне важным аспектом их
обучения, развития, формирования сферы жизненной компетенции. Ряд сведений
усваивается обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. Новые
элементарные навыки вырабатываются у таких обучающихся крайне медленно. Для их
закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала
отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на
подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе
практической деятельности самостоятельно осознается учащимися.
Программой подразумевается помимо урочной и значительная внеурочная активность
обучающихся.

Такое

решение

обусловлено

задачами

формирования

учебной

самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и
интересы обучающегося с ЗПР, на особенность возраста. Организация внеурочной
деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает такие формы, как
проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и краткосрочные
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курсы дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную материальную
или информационную технологию, необходимую для изготовления продукта труда в
проекте обучающегося, субъективно актуального на момент прохождения курса.
Примерные контрольно-измерительные материалы
При проведении на уроках технологии текущего контроля, промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся, следует помнить о практическом характере обучения и
остановить свой выбор на 2 видах контроля:
- текущий контроль осуществляется с помощью практических работ;
- тематический контроль осуществляется по завершении темы в форме защиты
творческого проекта, тестирования, самостоятельной работы.
При оценке практической работы учитываются следующие составляющие:
- организация труда;
- приемы труда:
- качество изделия (работы).
Физическая культура
Учебная дисциплина «физическая культура» является составной частью предметной
области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». Освоение
учебного предмета «физическая культура» направлено на развитие двигательной
активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной динамики в развитии
основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных
систем организма, формирование потребности в систематических занятиях физической
культурой и спортом.
Программы по ФК имеют коррекционную направленность и должны разрабатываться с
учетом особенностей развития обучающихся с ЗПР. Данные программы должны
содействовать всестороннему развитию личности ребенка, формированию осознанного
отношения к своему здоровью, развитию основных физических качеств, компенсации
нарушенных функций организма.
Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с ЗПР имеет ряд
существенных

отличий

от

основной

образовательной

программы

физического

воспитания. Это обусловлено особенностями развития как физической, так и психической
сферы обучающегося с ЗПР.
Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности в усвоении образовательных
программ, обусловленные недостаточностью познавательной сферы, специфическими
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями
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в организации деятельности и/или поведения. Достаточно часто у обучающихся с ЗПР
отмечаются нарушения общей, ручной и артикуляционной моторики, зрительно-моторной
координации и пространственной ориентировки. Кроме того, трудности в усвоении знаний
усугубляются особым неврологическим статусом многих обучающихся с ЗПР, которые
характеризуются

повышенной

утомляемостью,

снижением

умственной

работоспособности, активного внимания и памяти. Задержка психического развития в
большинстве случаев является следствием резидуально-органической недостаточности
центральной нервной системы, что оказывает влияние и двигательную сферу
обучающихся.
В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с
ЗПР на уровне основного общего образования заложены дифференцированный и
деятельностный подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию
образовательных

программ

обеспечивает

разнообразие

содержания,

предоставляя

обучающимся с ЗПР возможность реализовать свой индивидуальный потенциал.
В процессе разработки программы выделяют несколько групп обучающихся с ЗПР:


обучающиеся с ЗПР, физическое развитие которых соотносится с возрастной

нормой;


обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании

двигательных навыков;


обучающиеся с ЗПР, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные медицинским

заключением, а также дети с инвалидностью по соматическим заболеваниям.
Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или
соответствует возрастной норме, овладение предметом «Физическая культура» все же
представляется затруднительным без использования специальных методов и приемов.
Чаще всего это связано с особенностями эмоционально-волевой и личностной сферы
обучающихся с ЗПР. Они отстают от нормально развивающихся сверстников по
сформированности

произвольного

поведения.

Уровень

произвольной

регуляции

поведения зависит у них от сложности деятельности, особенно от сложности звена
программирования. Наибольшие затруднения вызывает формирование контроля за
собственной деятельностью. При формировании двигательных навыков у данной группы
обучающихся особые трудности наблюдаются при выполнении заданий, требующих
определенных волевых усилий, настойчивости, сосредоточенности на результате. Для
таких обучающихся с ЗПР образовательная организация по согласованию с родителями
обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом «Физическая культура» и
«Адаптивная физическая культура».
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Обучающиеся

с

ЗПР,

отстающие

в

физическом

развитии

и

формировании

двигательных навыков, помимо вышеперечисленных проблем личностного развития,
имеют более выраженные проблемы нервно-психического плана. В двигательном статусе
таких обучающихся практически всегда можно выделить как негрубые нарушения в
физическом развитии и функциональном состоянии, так и специфические нарушения
психомоторики, связанные с трудностями формирования произвольных осознанных
движений, направленных на достижение определенной цели. В результате все задания на
уроках физкультуры они выполняют медленнее, чем нормально развивающиеся
обучающиеся, обнаруживаются неточность и неловкость движений. Особые затруднения
обнаруживаются при выполнении попеременных движений, сложных двигательных
программ. При выполнении произвольных движений может появляться излишнее
напряжение мышц, а иногда и непроизвольные движения. У обучающихся с ЗПР данной
группы наблюдаются и недостатки координации движений, в которых участвуют группы
мышц обеих половин тела. Недостатки моторики и психомоторики обучающихся
отрицательно сказываются на возможностях усвоения знаний и умений в области
физической культуры. Кроме того, несформированность произвольной регуляции
поведения влияет на продуктивность занятий физической культурой: ученики часто не
усваивают задания, даваемые учителем, не могут на относительно длительное время
сосредоточиться на их выполнении, отвлекаются на любые посторонние стимулы. Им
чрезвычайно трудно соблюдать определенный двигательный режим, подчиняться четким
правилам поведения на уроках физкультуры. Таким образом, для таких обучающихся
необходимо создавать специальные педагогические условия для занятий физической
культурой и проводить целенаправленную коррекционную работу.
Для обучающихся с ЗПР, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность
по соматическим заболеваниям, характерны специфические особенности двигательного
развития, связанные именно с тем заболеванием, которое имеет обучающийся. Как
правило, соматическое заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности
психофизического развития обучающихся с ЗПР. Очень часто в замедлении темпа
развития таких обучающихся принимает участие стойкая соматогенная астения, которая
приводит к повышенной утомляемости, истощаемости, неспособности к длительному
умственному и физическому напряжению. Обучающиеся часто жалуются на усталость,
головные боли, нарушения сна и резкое падение работоспособности. В ответ на
чрезмерную школьную нагрузку у таких обучающихся может возникать переутомление.
Таким образом, при обучении данной группы обучающихся, прежде всего необходимы
строгая регламентация учебной нагрузки, профилактика переутомления, создание
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обстановки эмоционального комфорта как в образовательной организации, так и в семье,
забота родителей об охране и укреплении физического и психического здоровья ребенка.
Занятия физической культурой должны быть индивидуализированы и зависеть от
медицинских рекомендаций лечащего врача. Прежде чем приступать к разработке
индивидуального плана занятий адаптивной физической культурой, необходимо очень
внимательно ознакомиться с показаниями и противопоказаниями к физическим
нагрузкам, строго соблюдать медицинские рекомендации.
Обучающиеся с ЗПР с физическим развитием, близким к возрастной норме, и
обучающиеся с ЗПР, психофизическое развитие которых задержано, посещают уроки
физической культуры вместе с нормально развивающимися сверстниками. Учитель
физкультуры реализует индивидуально-дифференцированный подход к физическому
воспитанию обучающихся с ЗПР, осуществляет коррекционную направленность урока в
соответствии

с

особыми

образовательными

потребностями

этих

обучающихся.

Обучающиеся с ЗПР с нарушениями здоровья или инвалидностью занимаются адаптивной
физической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.
физическая культура занимает важное место не только в образовательном процессе
обучающихся с ЗПР, но и в целом является частью системы комплексного психологомедико-педагогического

сопровождения.

Высокий

потенциал

дисциплины

как

эффективного метода социализации лиц с ЗПР признается специалистами в сфере
образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и социальной защиты.
Занятия физкультурой предполагают взаимосвязь и психофизическое единство
организованной двигательной деятельности и целенаправленного формирования личности
ученика, коррекцию и развитие его познавательных способностей, сенсорных систем,
высших

психических

самовоспитания.

функций,

Личностные

и

общения,
предметные

мотивов,

интересов,

результаты

потребностей,

освоения

дисциплины

непосредственно влияют на уровень развития жизненной компетенции обучающихся в
части формирования и развития социальных навыков, формирующихся неполноценно изза недостатков психического и физического развития обучающихся с ЗПР.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой
функционирования
недостаточности

их

центральной

моторной

нервной

системы,

скоординированности

которая

сложных

выражается

двигательных

в

актов,

сниженной скорости двигательных реакций, недостаточной ловкости при выполнении
упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, приводящих к
трудностям саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций.
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К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий
физической культурой и спортом относятся потребности:


во включении в содержание занятий физической культурой и спортом

коррекционно-развивающей

работы,

предусматривающей

коррекцию

и

развитие

точности, ловкости и скоординированности движений; упражнений, способствующих
налаживанию межполушарных связей и отработке быстроты двигательных реакций;


в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения;



в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания,

методов и средств в соответствии с особыми образовательными потребностями и
состоянием здоровья обучающегося с ЗПР;


в предоставлении дифференцированных требований к процессу и результатам

занятий с учетом психофизических возможностей обучающегося;


в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом,

представлений и навыков здорового образа жизни.
Цель реализации программы по предмету «физическая культура» – обеспечение
овладения обучающимися с ЗПР необходимым уровнем подготовки в области физической
культуры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повышение
функциональных

возможностей

основных

систем

организма,

необходимых

для

полноценной социальной адаптации обучающихся.
Обеспечение регулярной адекватной состоянию здоровья физической нагрузки,
формирование мотивации и привычки к двигательной активности, определение
доступного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года
являются непременными условиями достижения поставленной цели.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по
физическому воспитанию предусматривает решение как общих, так и специфических
(коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач.
Общие задачи физического воспитания обучающихся на уровне основного общего
образования:
 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению
сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям внешней среды;
 развитие двигательной активности обучающихся;
 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств;
 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков
и умений;
255

 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и
спортом;
 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности;
 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с
учетом индивидуальных особенностей и способностей;
 формирование умения применять средства физической культуры для организации
учебной и досуговой деятельности;
 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои
поступки, любознательности, активности и самостоятельности;
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие;
 развитие творческих способностей.
Специфические

задачи

(коррекционные,

компенсаторные,

профилактические)

физического воспитания обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования:
 коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, плавания,
прыжков, перелезания, метания и др.;
 коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений
отдельных мышц при выполнении физических упражнений, ориентировки в пространстве,
дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия,
ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной
координации;
 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности,
гибкости и пр.;
 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечнососудистой системы, сколиоза, плоскостопия, профилактика простудных и инфекционных
заболеваний, травматизма, микротравм;
 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых
сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие зрительной и слуховой памяти;
дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.д.;
 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предметного
и зрительно-пространственного восприятия, наглядно-образного и словесно-логического
мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.д.;
 воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам;
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 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного
поведения;
 преодоление личностной незрелости обучающихся с ЗПР, воспитание воли,
целеустремленности,

способности

к

преодолению

трудностей,

самоконтроля,

самоутверждения, самоопределения;
 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом;
 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на
аддиктивные формы поведения, ориентаций на применение силы.
Принципы реализации программы:
 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и
своевременного внесения корректив в планы;
 необходимость использования специальных методов, приёмов и средств обучения;
 информационной

компетентности

участников

образовательного

процесса

в

образовательной организации;
 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий
по реализации поставленных задач;
 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;
 включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса.
Содержание учебного предмета
Содержание учебной дисциплины «физическая культура» имеет модульную структуру,
количество модулей может быть изменено образовательной организацией с учётом
интересов

и

способностей

обучающихся,

запросов

их

родителей

(законных

представителей), а также возможностей образовательной организации и региональных
особенностей.
Программа по ФК может включать следующие модули:
 модуль «Теория и методика физической культуры и спорта»;
 модуль «Гимнастика»;
 модуль «Лёгкая атлетика»;
 модуль «Лыжная подготовка»;
 модуль «Подвижные и спортивные игры»;
Если материально-техническое оснащение образовательной организации или погодные
условия в регионе не позволяют реализовать модули «Лыжная подготовка» и «Плавание»,
то в содержание образования должны быть включены вариативные модули по
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усмотрению образовательной организации, или должно быть увеличено количество
учебных часов на освоение программного материала по другим модулям.
Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в
зависимости

от

особых

образовательных

потребностей

обучающихся

с

ЗПР,

обусловленных характером имеющихся у них нарушений.
Урок ФК состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной.
Каждая часть имеет определённые особенности.
1. Подготовительная часть (длительность 10–15 мин) состоит из общеразвивающих и
дыхательных упражнений, которые выполняются в медленном или среднем темпе. На
первых этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть–восемь
и раз, и потом по восемь – десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно
повышать постепенно и не рекомендуется давать много упражнений, которые ранее не
были знакомы обучающимся с ЗПР.
Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба в
различном темпе и направлениях, медленный бег, дыхательные упражнения, упражнения
с набивными мячами и на гимнастической скамье.
2. Основная часть (длительность 15–20 мин) отводится для решения основных задач
урока. В неё необходимо включать новые для обучающихся с ЗПР физические
упражнения, ориентированные на развитие у них двигательных качеств. Наибольшая
физическая нагрузка приходится на вторую половину основной части урока, поэтому
первый этап основной части урока заполнен более лёгкими по технике выполнения и
запоминанию физическими упражнениями. Важно включать в основную часть урока
одно–два

новых

упражнения.

Упражнения

должны

быть

разнообразными,

не

однотипными, задействующими большое количество звеньев и мышечных цепей опорнодвигательного аппарата.
Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжная
подготовка, включаются в основную часть урока, можно использовать для освоения
отдельных разделов и подготовительную часть урока.
В основной части урока решаются коррекционные задачи с помощью специальных
методов формирования двигательных навыков, развития физических способностей:
мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости и, особенно, координационных
способностей.
Для развития силы используются упражнения основной гимнастики: лазание, ползание,
подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, поднимание ног из положения лежа и
упора сидя сзади, перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук;
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корригирующие

силовые

упражнения

для

профилактики

нарушений

осанки,

предупреждение сколиотической установки позвоночника и коррекции имеющихся
нарушений;

легкоатлетические

упражнения:

прыжки

и

прыжковые

упражнения,

упражнения с преодолением внешней среды – бег по песку, передвижение на лыжах по
глубокому снегу, в гору; упражнения с гантелями, набивными мячами, резиновым
амортизатором, на тренажерах, с партнером; подвижные игры и эстафеты с переноской
груза, прыжками; плавание одними ногами, одними руками, с гидротормозом.
Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с реагированием на
внезапно возникающий сигнал. Быстрота сложной двигательной реакции развивается
преимущественно в подвижных и спортивных играх.
Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и основной
гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, плавания, спортивных и подвижных
игр. Для поддержания аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с частотой
сердечных сокращений 120-140 уд./мин, для повышения аэробной выносливости – 140165 уд ./мин.
Для развития гибкости используются следующие виды упражнений: динамические
активные

упражнения:

маховые,

пружинистые,

прыжковые,

с

резиновыми

амортизаторами; динамические пассивные упражнения с дополнительной опорой, с
помощью

партнера,

с

отягощением,

на

тренажерах;

статические

упражнения,

включающие удержание растянутых мышц самостоятельно и с помощью партнера.
В связи с нарушениями мелкой моторики рук большое значение для обучающихся с ЗПР
имеют упражнения для развития подвижности рук, мелких суставов кистей и пальцев. Эти
упражнения предваряются самомассажем пальцев и кистей рук.
Для развития координационных способностей обучающихся с ЗПР используются
следующие методы и приемы:
 симметричные и асимметричные движения;
 релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц;
 упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой
и зрительный аппарат);
 упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения,
внезапные остановки, упражнения на ограниченной, повышенной, подвижной, наклонной
опоре);
 упражнения на точность различения мышечных усилий;
 упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе,
расстоянию, направлению;
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 воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки, звуковые,
световые сигналы);
 пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных,
слуховых ощущений;
 парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных действий.
3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин) на этом этапе урока основной задачей
является восстановление функционального состояния организма после физической
нагрузки. В этой части урока ФК предусматривается использование упражнений на
расслабление, дыхательных упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы.
Содержание программного материала осваивается обучающимися с ЗПР через:


учебный предмет «ФК»;



общественно полезный труд;



физкультурную/спортивно-оздоровительную

деятельность

в

пространстве

образовательной организации;


внеклассную и внешкольную работу;



дополнительное образование и др.

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в
зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся, обусловленных
особенностями и характером имеющихся у них нарушений. При формировании и
структурировании материала необходимо учитывать возраст, степень выраженности
недостатков психофизического развития, состояние соматического здоровья, уровень
физической подготовленности обучающихся.
В

каждый

урок

физического

воспитания

включаются

общеразвивающие,

корригирующие, прикладные упражнения, подвижные и спортивные игры по правилам.
Проведение уроков по физической культуре предполагает соблюдение следующих
принципов работы:
1. Создание мотивации. Важно на занятии создавать ситуации, в которых обучающийся
должен проявить активность – ставить двигательную задачу и вынуждать ее решить. При
этом важно правильно подобрать сложность выполнения упражнений, темпа и ритма.
Если упражнения сложные, многосоставные, то это будет тяжело для восприятия
учащихся, если слишком легкие, то им будет не интересно выполнять задание на уроке.
2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и физическую
нагрузку. При чрезмерной нагрузке у обучающихся с ЗПР быстро наступает
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психофизическое утомление, что приводит к потере концентрации и нарушению техники
движения.
3. Непрерывность образовательного процесса. Занятия должны быть регулярными,
адекватными, практически постоянными.
4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи
обучающихся с ЗПР в ходе проведения занятия. Это способствует повышению
самооценки детей и снижению невротизации.
5. Активизации всех нарушенных функций. На каждом занятии необходимо
задействовать

как

можно

больше

анализаторов,

акцентируя

внимание

на

их

компенсаторных способностях.
6. Сотрудничество с родителями. Занятия по адаптивной физической культуре должны
продолжаться и в домашних условиях. Именно здесь важна взаимосвязь учащегося,
родителей и педагога. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений в
домашних условиях с учетом специфичности нарушений.
Основные тематические блоки (модули) учебной дисциплины «физическая
культура» на уровне основного общего образования
Теория и методика физической культуры и спорта
В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, их
месте и роли в современном обществе. Учащиеся должны получить знания о значении
физической культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и
подготовки к трудовой деятельности. Формируются понятия о здоровье и здоровом образе
жизни. Рассматривается необходимость коррекции осанки и телосложения, контроля и
наблюдения

за

состоянием

здоровья,

физическим

развитием

и

физической

подготовленностью. Формируется способность обучающихся к самонаблюдению и
самоконтролю, оценка эффективности занятий. Формируется способы выявления и
устранения технических ошибок при выполнении физических упражнений. Усваивается
техника безопасности при занятиях ФК и спортом.
Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР
является включение тематики, касающейся перспективных возможностей обучающихся в
освоении любительского спорта, и даже спортивной карьеры. Рассматриваются темы
возникновения и развития олимпийского движения, олимпийское движение в России,
принципы спортивной этики, примеры достижений известных спортсменов.
Гимнастика
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В данный блок необходимо включать физические упражнения, которые, прежде всего,
будут направлены на коррекцию нарушений моторики и психомоторики обучающихся с
ЗПР.
Построения и перестроения также включаются в программу занятий по гимнастике.
Учащиеся должны владеть самыми простыми способами перестроения и ориентировки в
пространстве.
Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие упражнения, болящая
часть которых должна проводиться из положения лежа, а также стоя или сидя – но в уже в
меньшем количестве.
Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет
коррекцию дыхания, осанке.
Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки
с поворотами, перевороты). Гимнастические упражнения и комбинации на спортивных
снарядах (перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты,
передвижения, седы, стойки, наскоки, соскоки. Преодоление гимнастической полосы
препятствий.
В занятия могут включаться гимнастические упражнения и комбинации на спортивных
снарядах

(опорные прыжки,

упражнения

на

гимнастическом

бревне

(девочки),

упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических
брусьях, упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких
брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами хореографии (девочки).
Легкая атлетика
Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление занятий
легкой атлетикой способствует формированию двигательных навыков, таких как
правильная ходьба, бег, прыжки и метание. На ряду с этим важно развивать такие
физические качества, а в дальнейшем их совершенствовать, как быстроты, ловкости,
гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. Метание развивает точность, ловкость
действий с предметами, глазомер. Обучение правильному захвату мяча, соизмерение
дистанции от точки броска до цели, способствует формированию правильной
пространственной ориентировки.
Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние
и длинные дистанции, метание малого мяча.
Спортивные и подвижные игры
При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ЗПР на уроках ФК
рекомендуется использовать игры со знакомыми и доступными видами естественных
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движений (ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила
можно адаптировать в соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение для
обучающихся с ЗПР имеют подвижные игры с правилами. Они формируют способность
обучающегося

действовать

целенаправленно,

создавать

программу

действий

во

внутреннем умственном плане и решать двигательную задачу в соответствии с ней, атак
же развивают навыки самоконтроля.
При обучении учеников с ЗПР спортивным играм на уроках адаптивной физической
культуры подробно рассматриваются технико-тактические действия и приемы игры в
футбол, волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила
спортивных игр. Могут рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их
технико-тактические действия и правила.
Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические
действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо.
Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические
действия, передача мяча через сетку, нижняя прямая подача, прием мяча после подач.
Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в атаке.
Лыжная подготовка
Блок включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания,
координации, моторики и др.
Техника основных способов передвижения на лыжах:
- передвижения на лыжах различными классическими ходами (попеременным
двухшажным,

одновременным

бесшажным,

одновременным

одношажным,

одновременным двухшажным);
- подъёмы на лыжах в гору;
- спуски с гор на лыжах;
- торможения при спусках;
- повороты на лыжах в движении;
- прохождение учебных дистанций.
3.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Рабочая программа воспитания для детей с ЗПР для 5 класса соответствует программе
воспитания ГБОУ ООШ пос.Подгорный (Утверждена приказом директора № 171-од от
15.06.2021г)
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3.4 ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 5 класса
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в освоении основной образовательной программы основного общего образования.
Программы коррекционной работы основного общего образования и начального
общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы
основного общего образования обеспечивает:
— создание в ГБОУ ООШ пос.Подгорный специальных условий воспитания, обучения,
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными
возможностями

здоровья

посредством

индивидуализации

и

дифференциации

образовательного процесса;
—

дальнейшую

социальную

адаптацию

и

интеграцию

детей

с

особыми

образовательными потребностями в общеобразовательном учреждении. Разработка и
реализация программы коррекционной работы осуществляется школой самостоятельно,
при консультативном участии специалистов городской ПМПК.
Цели и задачи коррекционной работы
Цели программы:
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным
представителям);
— осуществление педагогической коррекции недостатков в психическом развитии
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и
дополнительных

общеобразовательных

программ

основного

общего

образования,

дополнительных образовательных программ.
Приоритетными направлениями программы на этапе основного общего образования
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными
возможностями

здоровья,

развитие

адаптивных

способностей

личности

для

самореализации в обществе.
Задачи программы:
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной
программы основного общего образования;
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий
интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными
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особенностями

каждого

ребёнка,

структурой

нарушения

развития

и

степенью

выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии);
—

осуществление

индивидуально

ориентированной

социально-психолого-

педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической консилиума);
— разработка и реализация индивидуальных программ, организация индивидуальных и
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или)
психическом развитии;
—

обеспечение

возможности

воспитания

и

обучения

по

дополнительным

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей,
получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной
адаптации в условиях реальной жизненной ситуации;
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к
решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности;
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного
личностного общения в группе сверстников;
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
—

оказание

консультативной

и

методической

помощи

родителям

(законным

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Целевая группа: обучащиеся с задержкой психического развития.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностика
проблем, информация о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия
решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Основными

принципами

содержания

программы

коррекционной

работы

в

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность;
непрерывность; вариативность и рекомендательный характер.
Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является
психолого–педагогический консилиум (далее - ППк), который проводится в ГБОУ ООШ
пос.Подгорный по утвержденному графику.
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Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам
развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование
всех участников образовательного процесса.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного
пространства при переходе от начального общего образования к основному общему
образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных
результатов

освоения

основной

образовательной

программы

основного

общего

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для
продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы коррекционной
работы с другими разделами программы основного общего образования: программой
развития универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на ступени
основного

общего

образования,

программой

формирования

и

развития

ИКТкомпетентности обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся.
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррек-ции и развития, т.
е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребёнка.
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными

возможностями

здоровья

выбирать

формы

получения

детьми

образования, образовательные учреждения, формы обучения, защищать законные права и
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными
представителями)

вопроса

о

направлении

(переводе)

детей

с

ограниченными
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возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения,
классы (группы).
Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает
в себя

взаимосвязанные направления, раскрывающие её основное содержание:

диагностическое,

коррекционно-развивающее,

консультативное,

информационно-

просветительское.
Система

комплексного

психолого-медико-социального

сопровождения

и

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
Исходным

положением

для

формирования

теории

и

практики

комплексного

сопровождения стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является
понимание специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем
его развития. В рамках этой идеологии могут быть выделены:
 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и
динамики его психического развития в процессе школьного обучения;
 создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их
успешного обучения;
 создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для
оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями
Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена,
прежде всего, на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций
Структура работы:
1. Психологический блок
2. Логопедический блок.
3. Социальный блок
4. Предметно – образовательный блок
Психологический блок
Цель:

Создание

системы

психолого-педагогических

условий,

способствующих

успешной адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в
семье). Ответственные: Педагог-психолог
Логопедический блок
Цель: Создание системы условий, способствующих успешной коррекции речевых
нарушений, восполнению фонологического дефицита, совершенствованию лексико267

грамматического строя речи, связной речи, профилактике и коррекции нарушения чтения
и письма, развитию коммуникативных навыков.
Ответственные: Учитель-логопед
Социальный блок
Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему
комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и
адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и
партнёрских отношений между семьёй и школой.
Ответственные: Социальный педагог
Предметно – образовательный блок
Цель: Организация обучения детей с ЗПР с учетом их особых образовательных
потребностей, заданных характером нарушения их развития.
Ответственные: Классные руководители, учителя - предметники, педагоги доп.
образования
Образовательный маршрут для детей с ЗПР для 5 класса
Детей с задержкой психического развития среднего школьного возраста отличают,
прежде всего, затруднения в формировании произвольности поведения и деятельности в
целом, а в познавательной деятельности преобладание «аффекта над интеллектом». Это в
свою очередь влечет за собой недостатки в социализации детей, трудности в освоении
образовательной программы. Причиной тому могут быть снижение работоспособности,
недостатки познавательных функций (прежде всего памяти и внимания, а также речи),
затруднения в формировании навыков чтения, письма, счета. В связи с этим для детей
среднего школьного возраста с ЗПР необходимо обучение в общеобразовательном
учреждении с комплексным сопровождением помощника и специалистов ПМПк (логопед,
дефектолог, психолог, социальный педагог) и создание условий для адаптации в классе
общеобразовательного учреждения или учреждении дополнительного образования:
 Реализация АООП ООО в школе в соответствии с реальными возможностями ребенка,
уровнем развития его когнитивной сферы и уровнем подготовленности.
 Работа психолога и социального педагога по созданию адекватного социального
пространства в школе (доверительная атмосфера в классе, поддержка ученика со стороны
педагогов, оказание необходимой помощи ребенку).
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 Занятия с психологом по развитию эмоционально-личностной сферы, выстраиванию
различных коммуникативных моделей.
Механизмы реализации программы
Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования
реализуется школой как совместно с другими образовательными и иными организациями,
так и самостоятельно (при наличии соответствующих ресурсов). Привлечение внешних
ресурсов

осуществляется

в

форме

совместной

деятельности

образовательных

организаций, направленной на обеспечение возможности освоения обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья адаптированной основной программы основного
общего образования.

Формы работы специалистов ППк:

 Профилактические и просветительские беседы.
 Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры.
 Консультирование участников образовательного процесса.
 Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время.
 Диагностические исследования.
 Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.
 Оформление информационных страничек на школьном сайте.
Взаимодействие с привлечением внешних ресурсов для реализации программы
коррекционной работы применяется в целях повышения качества специальных
образовательных

услуг,

расширения

доступа

обучающихся

с

ограниченными

возможностями здоровья к современным образовательным технологиям и средствам
воспитания и обучения, более эффективного использования имеющихся образовательных
ресурсов. Порядок и условия взаимодействия для совместной реализации программы
коррекционной работы определяются договором между ними. Взаимодействие с
внешними

партнерами

ограниченными

обеспечивает

возможностями

системное

здоровья

сопровождение

специалистами

обучающихся

различного

профиля

с
в

образовательном процессе.
Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов – это
консилиум и службы сопровождения общеобразовательного учреждения, которые
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных
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с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Механизмом взаимодействия всех участников образовательных отношений в ГБОУ
ООШ пос.Подгорный является ППк (психолого-педагогический консилиум).
Целью

ППк

является

обеспечение

диагностико-коррекционного,

психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии и/или
состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей и в соответствии со
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями,

состоянием

соматического

и

нервно-психического

здоровья

обучающихся.
Задачи:
 своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в
образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний
декомпенсации.
 профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок
и срывов ребенка;
 выявление резервных возможностей развития ребенка;


определение

характера,

продолжительности

и

эффективности

специальной

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в ГБОУ ООШ пос.Подгорный
возможностей;
 подготовка и ведение документации, отражающей уровень интеллектуального
развития ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности.


перспективное

планирование

коррекционно-развивающей

работы,

оценка

ее

эффективности. В состав школьного консилиума входят:
Председатель консилиума, который – организует работу психолого-педагогического
консилиума;
– обеспечивает систематичность заседаний;
– формирует состав участников следующего заседания;
– формирует состав обучающихся, обсуждаемых на заседании;
– координирует связи консилиума с другими звеньями учебно-воспитательного
процесса;
– организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума.
Классный руководитель, который:
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– предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и поведения
конкретных учеников и класса в целом, опираясь на результаты собственных наблюдений
и бесед с учителями-предметниками;
– анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении знаниями и
умениями;
– выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических
ситуациях;
– предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, общения и
самочувствия ученика;
– формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации.
Учитель – предметник, который:
– предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его
уроке;
– выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, определяет
пути преодоления этих трудностей;
– формулирует педагогические выводы и рекомендации.
Педагог – психолог, который:
– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе;
– обобщает, систематизирует результаты диагностики;
– формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные
рекомендации;
– проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями.
Учитель-логопед, который:
– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе;
– обобщает, систематизирует результаты диагностики;
– формулирует диагностические выводы, диагностические гипотезы, предварительные
рекомендации;
– проводит диагностические собеседования с учащимися и их родителями.
В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой психологопедагогической стратегии сопровождения обучающихся, ученических групп и параллелей
в процессе обучения. Работа консилиума продолжается в течение учебного года,
заседания консилиума проводятся раз в четверть.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
могут рассматриваться:
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- динамика индивидуальных достижений учащихся с ЗПР по освоению предметных
программ;
- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения,
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материальнотехнических условий);
-

увеличение

доли

педагогических

работников

образовательного

учреждения,

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
- сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической
диагностики учащихся с ЗПР на разных этапах обучения;
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с
детьми с ЗПР.
Планируемые результаты коррекционной работы
 Повышение уровня развития познавательных процессов.
 Повышение уровня сформированности компонентов речи у обучающихся.
 Снижение уровня тревожности обучающихся.
 Повышение работоспособности и учебной мотивации обучающихся.


Развитие

коммуникативных

и

организаторских

способностей,

улучшение

межличностных отношений.
Требования к условиям реализации программы
Организационные условия
Программа

коррекционной

работы

предусматривает

следующие

варианты

инклюзивного образования: постоянная, постоянная неполная, частичная, эпизодическая
интеграция и дистанционное обучение.
Обучение детей с ЗПР ведется в общеобразовательных классах по общей
образовательной

программе

основного

общего

образования

с

осуществлением

индивидуального и дифференцированного подхода в соответствии с рекомендациями
ПМПК. При наличии медицинских показаний ребенок может обучаться в щадящем
режиме или на дому в течение четверти, полугода или полный учебный год. Используется
дистанционное обучение.

Специалисты дополнительного образования ведут работу с

детьми с ЗПР во внеурочное время. Психолого-педагогическое обеспечение включает:
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);
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— индивидуальные и групповые развивающие занятия;
—

психолого-педагогические

учебновоспитательного

условия

процесса;

учёт

(коррекционная

индивидуальных

направленность

особенностей

ребёнка;

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения,
ориентированных

на

особые

образовательные

потребности

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в
содержании образования нормально развивающегося сверстника; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка;
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
—здоровьесберегающие
укрепление

физического

условия
и

(оздоровительный

психического

и

здоровья,

охранительный

профилактика

режим,

физических,

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и
иных досуговых мероприятиях;

4. Организационный раздел
4.1 Учебный план
Учебный план АООП ООО для обучающихся 5 класса с ЗПР (обязательные предметные
области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО ГБОУ ООШ пос.
Подгорный.
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Примерный недельный учебный план основного общего образования обучающихся
с ЗПР
Срок обучения – 5 лет
Предметные

Учебные

области

Количество часов в неделю

предметы
Классы

V

V
I

VI
I

VI
II

Всег

I
X

о

Обязательная часть
Русский

язык

и

Русский язык

4

4

3

3

3

17

Литература

3

3

2

2

2

12

Родной язык

1

1

1

1

1

5

Родная литература

1

1

1

1

1

5

Иностранные языки

Иностранный язык

3

3

3

3

3

15

Математика

Математика

5

5

литература
Родной

язык

и

родная литература
и

информатика

Общественнонаучные предметы

Алгебра

3

3

3

9

Геометрия

2

2

2

6

Информатика

1

1

1

3

2

2

2

2

10

1

1

1

1

4

1

2

2

2

8

2

2

3

7

2

2

4

2

2

7

История

России.

2

Всеобщая история
Обществознание
География

Естественнонаучные предметы

1

Физика
Химия
Биология

Основы

духовно-

10

1

1

1

ОДНКНР

нравственной
культуры

народов

1

1

России
Искусство

Музыка
Изобразительное
искусство

Технология

Технология

1

1

1

3

1

1

1

3

2

2

2

2

1

9
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Физическая
культура

и

Основы безопасности

1

1

2

2

2

2

10

30

32

2

1

32

33

10

10

основы жизнедеятельности

безопасности

Адаптивная

жизнедеятельности

физическая
культура/физическая

2

2

2

2

культура
Итого
8
Часть,

формируемая

участниками

образовательных отношений3
Максимально допустимая недельная нагрузка

8
1

2

2

3

9
Внеурочная

деятельность

(включая

коррекционно-развивающую область)
Коррекционный
развивающие

курс:

занятия:

0
1

0

1
0

3
2
1
3
3
1
0

150

7

157

50

«Коррекционнопсихокоррекционные

3

3

3

3

3

15

2

2

2

2

2

10

5

5

5

5

5

25

(психологические и дефектологические)»
Коррекционный

курс:

«Логопедические

занятия»
Другие направления внеурочной деятельности

На основании Примерного недельного учебного плана основного общего образования и
учебного плана ООП ООО для обучающихся с ЗПР разрабатываются индивидуальные
учебные планы с учетом их особенностей и по согласованию с родителями.
4.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется
образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и мнения
участников образовательного процесса, с учетом региональных и этнокультурных
традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона. При
составлении календарного учебного графика учитываются различные подходы к системе
организации учебного года: четвертная, триместровая, модульная и др.
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Календарный учебный график для обучающихся 6 класса с ЗПР соответствует
календарному графику разработанному в ГБОУ ООШ пос.Подгорный
4.3. План внеурочной деятельности
План и программы внеурочной деятельности для обучающихся 5 класса с ЗПР
соответствует ООП ООО ГБОУ ООШ пос. Подгорный
4.4. Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
С

целью сохранения единого

образовательного

пространства

страны

требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям

реализации

адаптированной

основной

образовательной

программы

и

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Кадровые условия
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а
также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с
ЗПР в системе школьного образования.
В штат специалистов ГБОУ ООШ пос.Подгорный, реализующей адаптированную
образовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР входят
учителя начальных классов, учителя - предметники (по музыке, физической культуре,
английскому языку), педагог – психолог.
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Должность

Должностные

Количеств

обязанности

о
работников
в ОУ
(имеется)

Руководитель

Обеспечивает

1

образовательного

системную

учреждения

образовательную и

Уровень квалификации работников ОУ
Требования

к

уровню
квалификации
Стаж работы на
педагогических

административно-

должностях более 5

не менее
5

лет,

Стаж работы на
педагогических

должностях

хозяйственную

Фактический

лет, адм. -

высшее

12

лет

высшее

работу

профессиональное

профессиональ- ное

образовательного

образование

образование

учреждения
Заместитель

Обеспечивает

1

руководителя

системную

образовательного

образовательную и

учреждения

административно-

Стаж работы на
педагогических

педагогических

должностях

должностях от 25 до

не менее

хозяйственную

5

лет,

35 лет, адм.

высшее

– от 9 до 20 лет

работу

профессиональное

высшее

образовательного

образование

профессиональное

учреждения
Учитель

Стаж работы на

образование

Осуществляет
обучение

8
и

Без предъявления

среднее

требований к стажу профессиональное

воспитание

работы

обучающихся,

высшее

педагогическое

способствует

профессиональное

образование

формированию

образование

общей

среднее

культуры

либо

и

высшее
–9

или учителей.

личности,

профессиональное

социализации,

образование

осознанного
выбора

и

освоения
образовательных
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программ
Педагогпсихолог

Осуществляет

Высшее

профессиональную

Имеется

деятельность,
направленную

профессиональное
образование

на

Высшее
педагогическое

или образование

среднее

направлению

сохранение

профессиональное

«Педагогика

психического,

образование

соматического

и

подготовки

благополучия

«Педагогика

обучающихся

психология»

обеспечивает

по психология»

1

и

Высшее

Высшее

доступ учащихся к

образование

информационным

среднее

ресурсам, участвует

профессиональное

в

их

и

направлению

социального

Библиотекарь

по

или профессиональное
образование

духовно-

нравственном
воспитании,
профориентации

и

социализации,
содействует
формированию
информационной
компетентности
учащихся.
Вожатый

способствует
развитию

1
и

Основное
образование

общее

Соответствует

или

деятельности

среднее

общее

детских

образование

общественных

Профессиональное

организаций,

обучение

объединений

программы

-

профессиональной
подготовки

по
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должностям
служащих

в

области
образования

и

педагогики
Учитель-

Осуществляет

логопед

работу,

Высшее

1

Соответствует

профессионально

направленную

е

на

образование

максимальную

по

коррекцию

программе

недостатков в

подготовки:

развитии у

по

обучающихся,

специальности

воспитанников

«Логопедия»

с нарушениями
в развитии

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются рабочие
коррекционно-развивающие программы по выявленным нарушениям, диагностический и
коррекционно-развивающий

инструментарий,

необходимый

для

осуществления

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога. При обучении детей с
выраженными

нарушениями

психического

и

(или)

физического

развития

по

индивидуальному учебному плану используются модифицированные образовательные
программы.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей
материальнотехнической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционноразвивающую среду образовательной организации, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа
детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения
образовательной организации и организацию их пребывания и обучения в организации
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(включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные места,
специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также
оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ индивидуального и
коллективного пользования, для организации коррекционных и реабилитационных
кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения
медицинского

473

обслуживания,

оздоровительных

мероприятий,

хозяйственно-бытового

и

и

лечебно-профилактических

санитарно-гигиенического

обслуживания).

Учреждение имеет необходимую материально-техническую базу для реализации,
адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

основного

общего

образования, которая соответствует действующим санитарным и противопожарным
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждений
Информационное обеспечение
Программа поддерживается информационной образовательной средой, созданной в
школе: электронный дневник; компьютерные классы с выходом в Интернет; сайт школы,
с помощью которого при необходимости может осуществляться дистанционная форма
обучения детей с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий. Информационная образовательная среда школы обеспечивает широкий
доступ детей с ограниченными

возможностями здоровья, родителей (законных

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций
по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных,
аудио- и видеоматериалов.
Требования к организации временного режима обучения Сроки освоения АООП
НОО

обучающимися

с

ЗПР

составляют

5

лет.

Установлена

следующая

продолжительность учебного года– 34 учебных недели. Для профилактики переутомления
обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане предусмотрены каникулы
продолжительностью 30 календарных дней. Продолжительность учебной недели – 5 дней
Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом
особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в
среде сверстников без родителей.
Информационно-методические условия
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО в ГБОУ ООШ
пос.Подгорный для обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого,
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постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к
любой информации, связанной с реализацией программы основного общего образования,
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления. Образовательная организация обеспечивает информационную открытость
для всех участников образовательных отношений посредством размещения информации
на официальном сайте и официальной страничке в социальных сетях. В образовательной
организации созданы условия для функционирования современной информационнообразовательной

среды,

включающей

электронные

информационные

ресурсы,

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий,
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе,
флештренажеров,

электронного

контента,

цифровых

видеоматериалов

и

др.),

обеспечивающих достижение каждым обучающимся с ЗПР максимально возможных для
него результатов освоения АООП ООО.
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса
включают:
 необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР;


характеристики

предполагаемых

информационных

связей

участников

образовательных отношений;
 специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно
обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения
детей с ОВЗ;
 получение доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных;


возможность

образовательной

размещения
организации

материалов
(статей,

и

работ

выступлений,

в

информационной
презентаций,

среде

результатов

экспериментальных исследований). Образование обучающихся с ЗПР на уровне основного
общего образования предполагает ту или иную форму и долю обязательной социальной и
образовательной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и
качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования.
Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к
информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной
педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный
консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных
281

профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая
сетевые ресурсы и технологии.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий. Обязательным условием является создание системы
широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к
сетевым

источникам

информации,

к

информационно-методическим

фондам,

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям
и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и
видеоматериалов. (по темам, указанным в программе);
Информационно - образовательная среда ГБОУ ООШ пос.Подгорный включает в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные
каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы
информационного
деятельности

в

взаимодействия,
решении

компетентность

учебно-познавательных

участников
и

образовательной

профессиональных

задач

с

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие
служб поддержки применения ИКТ.
В ГБОУ ООШ пос.Подгорный сформировано единое информационно-образовательное
пространство, объединенное единой локальной сетью. В нее входят: автоматизированное
рабочее место: директора, заместителей по АХЧ, УВР, НМР, ВР, ИОС, психолога,
социального педагога, руководителя школьных медиатеки и библиотеки, 2 компьютерных
класса.
Имеется возможность осуществлять дистанционное образование. Компьютерная техника
работает в режиме максимального использования ее технических ресурсов, позволяющем:
- организовать работу в том числе дистанционного обучения;
- автоматизировать труд административной команды и педагогического коллектива;
- сделать информационно-образовательные ресурсы Интернет, общедоступными для
всех категорий обучающихся и педагогов;
- обеспечить через сетевые сообщества необходимую методическую поддержку всем
членам педагогического коллектива.
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Информационно-образовательная среда в ГБОУ ООШ пос.Подгорный обеспечивает
возможность

осуществлять

в электронной (цифровой) форме следующие виды

деятельности:


планирование образовательной деятельности;



размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательной
деятельности информационных ресурсов;


фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной

образовательной программы начального общего образования;


взаимодействие между участниками образовательной деятельности, в том числе

дистанционное, посредством сети Интернет, возможность использования данных,
формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления
образовательной деятельностью;


контролируемый

доступ

участников

образовательной

деятельности

к

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к
информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся);


взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими

управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждениями,
организациями.

Функционирование

информационной

образовательной

среды

обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и
поддерживающих.

Функционирование

информационной

образовательной

среды

соответствует действующему законодательству Российской Федерации.
Финансово-экономические условия.
Финансово-экономическое обеспечение

―

параметры

соответствующих

нормативов и механизмы их исполнения. Финансовое обеспечение реализации
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
обучающихся с ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих
конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего
образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании
учредителя (Самарская область) по оказанию государственных (муниципальных)
образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС начального общего
образования. Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на
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п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Финансовые условия
реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования обучающихся с ЗПР должны:
обеспечивать ГБОУ ООШ пос. Подгорный возможность исполнения требований
стандарта;
обеспечивать

реализацию

обязательной

части

адаптированной

основной

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного
процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю; Приказ Министерства
труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об утверждении
профессионального

стандарта

«Педагог

(педагогическая

деятельность

в

сфере

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с ЗПР должно осуществляться в объеме не
ниже установленных нормативов финансирования государственной образовательной
организации.
Структура расходов на образование включает:
1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной
программы.
2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной
организации.
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося.
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и
учебно-дидактическим

материалом.

Задание

учредителя

(Самарская

область)

обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых ГБОУ ООШ
пос. Подгорный услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств
бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, размер которого
сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта,
степени

интеграции

обучающегося

в

общеобразовательную

среду.

Введение

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов
и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
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Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательной организации для обучающихся с ЗПР заключается в

определении

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном
организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем
финансовом году. Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально
допустимый объём финансовых средств, необходимых для реализации АООП начального
общего образования в организациях данного региона в соответствии со Стандартом в
расчёте на одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных
организаций, расположенных в городской и сельской местности. Органы местного
самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования
образовательных организаций за счёт средств местных бюджетов сверх установленного
регионального подушевого норматива. Региональный расчётный подушевой норматив
должен покрывать следующие расходы на год:
•оплату труда работников ГБОУ ООШ пос. Подгорный с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебнонаглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
•иные

хозяйственные

нужды

и

другие

расходы,

связанные

с

обеспечением

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и
административноуправленческого

персонала

образовательных

организаций,

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с
расходными

обязательствами

органов местного самоуправления по организации

предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут также
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным
организациям развитием сетевого взаимодействия для реализации АООП НОО.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх
следующих уровнях:
•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
•внутрибюджетных

отношений

(муниципальный

бюджет

—

образовательная

организация);
•ГБОУ ООШ пос. Подгорный.
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Порядок определения и доведения до ГБОУ ООШ пос. Подгорный бюджетных
ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования
на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на
региональном уровне следующих положений: неуменьшение уровня финансирования по
статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого
норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение
материальных

затрат,

непосредственно

связанных

с

учебной

деятельностью

общеобразовательных организаций); возможность использования нормативов не только
на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных
районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений
(муниципальный бюджет — общеобразовательная организация) и ГБОУ ООШ пос.
Подгорный.
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