
 

 

 

 

 

Аннотации к адаптированным рабочим программам учебных дисциплин 5-9 классы. 
 

Математика 
 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для массовой 

школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. 

Цели: 

1. Обеспечение базового стандарта математических знаний на всех ступенях и уровнях. 
2. Обучение, способствующее разностороннему развитию каждого ученика, удовлетворяющее 

образовательные потребности учащихся и их родителей. 

Задачи: 

 повысить уровень общего развития детей; 

 способствовать усвоению учащимися базисных знаний по математике на уровне 

общеобразовательных школ; 

 корректировать индивидуальные недостатки психофизического развития; 

 формировать пространственные представления, логическое мышление учащихся. 

Ученики школы в значительном своем большинстве мало подготовлены к систематическому 

изучению математической дисциплины, многие из них имеют большие пробелы в знаниях, 

полученных ранее, поэтому при изучении нового материала им требуется значительное время для 

его закрепления. В связи с этим программа по математике составлена так, чтобы дать возможность 

компенсировать незнание пройденного ранее материала и облегчить изучение нового. В программе 

большую часть занимает повторение, особенно в начале и в конце учебного года. 

Основное содержание курса математики 5 – 6 классов составляет материал арифметического и 

геометрического характера. При изучении арифметики основное внимание уделяется 

формированию широкого круга практических навыков, вычислений (прочные навыки выполнения 

действий над сравнительно небольшими числами), а также обучение решению несложных задач. 

Арифметический материал, связанный с понятием пропорциональности переносится из 6 класса в 7 

класс. В 7 классе будет продолжено формирование навыков вычислений с рациональными числами, 

работа с процентами. Меняется роль геометрического материала в 5 – 6 классах. Основное 

внимание уделяется накоплению учащимися опыта геометрической деятельности, развитию их 

пространственных представлений, глазомера, наблюдательности, заинтересованности в 

дальнейшем изучении геометрии. Геометрические понятия возникают в естественном контексте из 

практической деятельности и ассоциируются со зрительным образом. Их рассмотрение не 

предполагает формализации, однако способствует накоплению достаточно большого объема 

геометрических знаний и развитию геометрического мышления. Изучение систематического курса 

геометрии в 7 классе начинается со II четверти. 

Требования к умению решать задачи и доказательству теорем снижены. 

Программа по алгебре для 7 – 9 классов составлена по следующему общему плану: 

 тождественные преобразования алгебраических выражений; 

 решение уравнений или систем уравнений, неравенств; 

 решение задач; 

 элементарные функции и их графики. 

Целью изучения курса алгебры в 7 – 9 классах является развитие вычислительных и 
формально-оперативных алгебраических умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их 

при решении задач математики и смежных предметов (физика, химия и др.), усвоение аппарата 

уравнений и неравенств как основного средства математического моделирования прикладных задач, 

осуществление функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением 

теоретического уровня обучения, постепенным усилением роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений. Прикладная направленность курса обеспечивается систематическим 



обращениям к примерам, раскрывающим возможности применения математики к изучению 

действительности и решению практических задач. 

Целью изучения курса геометрии в 7 – 9 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие  

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин 

(физика, черчение и т.д.) и курса стереометрии в старших классах. Курс характеризуется 

рациональным сочетанием логической строгости и геометрической наглядности. Увеличивается 

теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние логические связи курса, 

повышается роль дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. 

При изучении геометрии 8 – 9 классах главный упор надо сделать на решение задач. Одним из 

важнейших умений, приобретаемых в курсе планиметрии, является умение понимать текст задачи, 

выделять условие и заключение, читать и делать чертежи, сопровождающие условие и решение 

задачи, а при чтении чертежа выделять конфигурацию, необходимую на данном этапе решения. 

Не все темы курса планиметрии равнозначны, выделены семь ключевых тем: 
1. Признаки равенства треугольников. 

2. Сумма углов треугольника. 

3. Окружность. 

4. Четырехугольники. 

5. Теорема Пифагора. 

6. Подобие треугольников. 

7. Площади фигур. 

По этим темам проводится тестирование и контрольные работы. Итоговое повторение нужно 

ориентировать не просто на закрепление, упрочение уже достигнутого уровня знаний и умений, а на 

их качественное улучшение, на ликвидацию возможных пробелов. 

Темп изучения материала должен быть небыстрый. Достаточно много времени отводится на 

отработку основных умений и навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том 

числе коррекцию знаний за курс математики предыдущих классов. Отработка основных умений и 

навыков осуществляется на большом числе посильных учащимся упражнений. Но задания должны 

быть разнообразны по форме и содержанию, включать в себя игровые моменты. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне развития продуктивной 

умственной деятельности: обучающиеся учатся анализировать, замечать существенное, подмечать 

общее, делать несложные выводы и обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные 

ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации мыслительной деятельности. 

Важнейшее условие правильного построения учебного процесса - это доступность и 

эффективность обучения для каждого учащегося в таких классах, что достигается выделения в 

каждой теме главного, и дифференциацией материала, отработкой на практике полученных знаний. 

Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная деятельность должна быть 

богатой по содержанию, требующей от школьника интеллектуального напряжения, но 

одновременно обязательные требования не должны быть перегруженными по обхвату материала и 

доступны ребенку. Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес к 

учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей является доброжелательная, спокойная 

атмосфера, атмосфера доброты и понимания. 

Принцип работы с такими детьми - это и речевое развитие, что ведет непосредственным 

образом к интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, 

пояснять свои действия при решении различных заданий. Похвала и поощрение - это тоже большая 

движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, чтобы ребенок поверил в свои силы, 

испытал радость от успеха в учении. 

Информация о внесённых изменениях. 

 

В нашей школе обучаются дети с задержкой психического развития. 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, 

быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в связи с этим 

при рассмотрении курса математики 5-9 классы были внесены изменения в объем теоретических 

сведений. Некоторый материал программы дается без доказательств, только в виде формул и 

алгоритмов или ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со сложностью 

изложения и понимания были исключены. 



Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ЗПР, 

пришлось следующие темы (смотрите примечание к планированию) изучать ознакомительно с 

опорой на наглядность. 

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более широко ввести 

употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Среди большинства учащихся с ЗПР существует большая группа ребят с недостатками зрительно- 

пространственного восприятия, нарушениями конструктивно-пространственного мышления, 

поэтому такие учащиеся испытывают большие трудности при изучении геометрического 

материала. Исходя из этого, пришлось скорректировать и геометрический материал 7-9 классов. 

Трудно воспринимаемый материал исключить (смотрите примечание к планированию по 

геометрии). 

Развитие познавательного интереса на уроках геометрии базируется в основном на наглядном 

материале с опорой на формулировки теорем, свойств, признаков геометрических фигур, даваемых 

в виде памяток, схем, таблиц. 

В программу внесены изменения: 

- некоторые темы даны как ознакомительные; 
- отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ЗПР из-за особенностей 

психологического развития. 

Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по содержанию, т.е. 

предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже 

государственного уровня обязательных требований. 

 
При изучении геометрии в 7-9 классах следует основное внимание уделять практической 

направленности, исключив и упростив наиболее сложный для восприятия теоретический материал. 

Больше проводить практических работ, решать одношаговые задачи, решать несложные 

комбинированные задачи, задачи на построение геометрических фигур с помощью циркуля. 

 
Цели 

Изучение математики в коррекционной школе на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Целью изучения курса математике в 5-6 классах является систематическое развитие 

понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно арифметические действия над 

числами, переводить практические задачи на язык математики, подготовка учащихся к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. Курс строится на индуктивной основе с 

привлечением элементов дедуктивных рассуждений. В ходе изучения курса учащиеся развивают 

навыки вычислений с натуральными числами, овладевают навыками с обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами, получают представление об 

использовании букв для записи выражений и свойств арифметических действий, составлении 

уравнений, продолжают знакомство с геометрическими понятиями, приобретают навыки 

построения геометрических фигур. 



Целью изучения курса математике в 7 - 9 классах является развитие вычислительных 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования задач, осуществление функциональной подготовки школьников. 

Курс характеризуется повышением теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли 

теоретических обобщений и дедуктивных заключений. Прикладная направленность раскрывает 

возможность изучать и решать практические задачи. 

Целью изучения курса геометрии в 7-9 классах является систематическое изучение свойств 

геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных представлений, развитие 

логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных дисциплин и 

курса стереометрии в старших классах. 

Задачи: 

 овладеть системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучении смежных дисциплин; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственные математической деятельности: ясности 

и точности мысли, интуиции, логического мышления, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формировать представления об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средствах моделирования явлений и процессов; 

 воспитывать культуру личности, отношение к математике как части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

II. Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Настоящая программа по математике для основной школы является логическим 

продолжением программы для начальной школы и вместе с ней составляет описание непрерывного 

курса математики с 1-го по 9-й класс общеобразовательной школы. 

В основе содержания обучения математике лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: предметной, коммуникативной, организационной и общекультурной. В 

соответствии с этими видами компетенций выделены главные содержательно-целевые направления 

развития учащихся средствами предмета «Математика». 

Предметная компетенция. Под предметной компетенцией понимается осведомлённость 

школьников о системе основных математических представлений и овладение ими необходимыми 

предметными умениями. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: о 

математическом языке как средстве выражения математических законов, закономерностей и т.д.; о 

математическом моделировании как одном из важных методов познания мира. Формируются 

следующие образующие эту компетенцию умения: создавать простейшие математические модели, 

работать с ними и интерпретировать полученные результаты; приобретать и систематизировать 

знания о способах решения математических задач, а также применять эти знания и умения для 

решения многих жизненных задач. 

Коммуникативная компетенция. Под коммуникативной компетенцией понимается 

сформированность умения ясно и чётко излагать свои мысли, строить аргументированные 

рассуждения, вести диалог, воспринимая точку зрения собеседника и в то же время подвергая её 

критическому анализу, отстаивать (при необходимости) свою точку зрения, выстраивая систему 

аргументации. Формируются образующие эту компетенцию умения, а также умения извлекать 

информацию из разного рода источников, преобразовывая её при необходимости в другие формы 

(тексты, таблицы, схемы и т.д.). 

Организационная компетенция. Под организационной компетенцией понимается 

сформированность умения самостоятельно находить и присваивать необходимые учащимся новые 

знания. Формируются следующие образующие эту компетенцию умения: самостоятельно ставить 

учебную задачу (цель), разбивать её на составные части, на которых будет основываться процесс её 

решения, анализировать результат действия, выявлять допущенные ошибки и неточности, 

исправлять их и представлять полученный результат в форме, легко доступной для восприятия 

других людей. 



Общекультурная компетенция. Под общекультурной компетенцией понимается 

осведомленность школьников о математике как элементе общечеловеческой культуры, её месте в 

системе других наук, а также её роли в развитии представлений человечества о целостной картине 

мира. Формируются следующие образующие эту компетенцию представления: об уровне развития 

математики на разных исторических этапах; о высокой практической значимости математики с 

точки зрения создания и развития материальной культуры человечества. А также о важной роли 

математики с точки зрения формировании таких важнейших черт личности, как независимость и 

критичность мышления, воля и настойчивость в достижении цели и др. 

Описание места учебного предмета «Математика» в учебном плане 

На изучение математики в основной школе отводит 5 учебных часов в неделю в течение 

каждого года обучения, всего 850 уроков. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет «Математика» изучается с 5-го по 9-й класс в виде 

следующих учебных курсов: 5–6 класс – «Математика» (интегрированный предмет), 7–9 классах 

предмет «Математика» (Алгебра и Геометрия). 

Распределение учебного времени между этими предметами представлено в таблице. 

Классы Предметы математического цикла Количество часов на 

ступени основного 

образования 

5-6 Математика 340 

7-9 Модуль Алгебра 306 
 Модуль Геометрия 204 

Всего 850 



Биология 5-9 классы 

Рабочая программа курса «Биология 5‒9» составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения основного общего 

образования, адаптированную с учетом работоспособности и особенностей психофизического 

развития обучающихся, направлена на разностороннее развитие личности обучающихся, 

способствует их умственному развитию, нравственному, гражданскому и эстетическому 

воспитанию. 
Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

показывает распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 

Обучающиеся с ОВЗ испытывают особые трудности при овладении представлениями о величине, не 

выделяют и не обозначают отдельные параметры величины. У детей слабо сформированы 

пространственные представления, ориентировка в направлениях пространства осуществляется 

обычно на уровне практических действий; часто возникают трудности при пространственном анализе 

и синтезе ситуации. Недостаточно сформирована аналитико-синтетическая деятельность во всех 

видах мышления. При анализе предмета или явления дети, как правило, называют лишь 

поверхностные, несущественные качества с недостаточной полнотой и тонкостью (дети с задержкой 

психического развития выделяют в изображении почти вдвое меньше признаков, чем их нормально 

развивающиеся сверстники). Обобщения носят диффузный, слабо дифференцированный характер, 

поэтому дети обычно могут воспроизвести нужное понятие только после предъявления им 

значительного числа соответствующих предметов или их изображений. Характерна неправильная 

актуализация обобщающих понятий. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

обычных детей, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. Это 

означает, что учебный материал учитывает особенности детей, на каждом уроке включаются задания, 

обеспечивающие восприятие учебного материала. 

Обучение школьников с особыми образовательными постребностями скорректировано с учетом 

основных принципов: 

• Усиление практической направленности материала; 

• Актуализация основных признаков изучаемых явлений; 

• Опора на жизненный опыт ребенка, на объективные связи в содержании изучаемого материала; 

• Соблюдение объема необходимости и достаточности; 

• Органичное включение в содержание учебных программ коррекционно-развивающего блока. 

В основе работы с детьми с ОВЗ лежит система общения учителя с обучающимися. Работа 

учителя строится в расчете на конкретного ученика, а в целом включает в себя мощное коррекционно- 

развивающее воздействие на развитие мышления, памяти, внимания, речи учащихся. Обязательным 

условием является соблюдение охранного режима. Именно организация работы на основе 

индивидуально-дифференцированного подхода дает возможность избегать физических, психических 

перегрузок школьника, снять отрицательные факторы неожиданности, растерянности, страха, 

неуверенности. Наглядность, музыка – это очень помогает ребенку лучше понять материал, настроиться 

на плодотворную работу, предотвращая те срывы, когда у них наступает торможение вследствие 

чрезмерной усталости, напряженности и переутомления. 

Методы и приемы, позволяющие одновременно с обучением вести работы по коррекции: 

опорные карты и конспекты на уроках; технологические карты на уроках; коллективные способы 

обучения на уроках; обращение к непосредственному опыту учащихся; применение игровых форм, 

разнообразие заданий на уроках; постоянная активизация действий каждого учащегося на уроках. 

Формированию оптимальной самооценки способствуют: 

 знакомство учащихся с критериями оценок; 

 подробная и конструктивная интерпретация выставленной отметки; 

 включение учеников в оценку результатов своей собственной учебной деятельности и 

деятельности одноклассников; 

 безотметочное оценочное суждение в случае неудачных ответов; в таких случаях учитель 

должен высказывать оптимистическое суждение относительно возможностей ученика получить 

лучшую отметку и спросить его в следующий раз. 

 

 

 

 



ЦЕЛИ БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Цели в основной школе формулируются на нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, 

личностном и предметном. А также на уровне требований к результатам освоения содержания 

предметных программ. 

Глобальные цели биологического образования являются общими для основной и старшей школы 

и определяются социальными требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития ‒ 

ростом информационных перегрузок, изменением характера и способов общения и социальных 

взаимодействий (объёмы и способы получения информации вызывают определённые особенности 

развития современных подростков). Наиболее продуктивными, с точки зрения решения задач развития 

подростка, является социоморальная и интеллектуальная взрослость. 

Помимо этого, глобальные цели формируются с учётом рассмотрения биологического 

образования как компонента системы образования в целом, поэтому они являются наиболее общими и 

социально значимыми. 

С учётом вышеназванных подходов глобальными целями биологического образования являются: 

 социализация обучаемых ‒ вхождение в мир культуры и социальных отношений, 

обеспечивающая включение учащихся в ту или иную группу или общность - носителя её норм, 

ценностей, ориентаций, осваиваемых в процессе знакомства с миром живой природы; 

 приобщение к познавательной культуре как системе познавательных (научных) ценностей, 

накопленных обществом в сфере биологической науки. 

Помимо этого, биологическое образование призвано обеспечить: 

 ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание наивысшей ценностью жизнь и 

здоровье человека; формирование ценностного отношения к живой природе; 

 развитие познавательных мотивов, направленных на получение знаний о живой природе; 

познавательных качеств личности, связанных с овладением методами изучения природы, 

формированием интеллектуальных и практических умений; 

 овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательной, информационной, 

ценностно-смысловой, коммуникативной; 

 формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в процессе 

познавательной деятельности, и эстетической культуры как способности эмоционально-ценностного 

отношения к объектам живой природы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА БИОЛОГИИ. 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у 

школьников представлений об отличительных особенностях живой природы, о её многообразии и 

эволюции, человеке как биосоциальном существе. Отбор содержания проведён с учётом 

культурологического подхода, в соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, 

значимое для формирования познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности. 

Биология как учебная дисциплина предметной области «Естественнонаучные предметы» 

обеспечивает: 

 формирование системы биологических знаний как компонента целостности научной карты 

мира;  

 овладение научным подходом к решению различных задач; 

 овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, 

оценивать полученные результаты; 

 овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания с объективными 

реалиями жизни; 

 воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде, осознание 

значимости концепции устойчивого развития; 

 формирование умений безопасного и эффективного использования лабораторного 

оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки полученных результатов, 

представления научно обоснованных аргументов своих действий путём применения межпредметного 

анализа учебных задач. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа разработана в соответствии с учебным планом ГБОУ школа-интернат № 2 г.о.Жигулевск для 
ступени основного общего образования. Биология в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Общее 
число учебных часов за 5 лет обучения составляет 280, из них 35 (1ч в неделю) в 5 классе, 35 (1ч в 
неделю) в 6 классе, по 70 (2 ч в неделю) в 7, 8, 9 классах. 



В соответствии с учебным планом ГБОУ школа-интернат № 2 г.о.Жигулевск курсу 
биологии на ступени основного общего образования предшествует курс «Окружающий 
мир». По отношению к курсу биологии он является пропедевтическим. 

Содержание курса биологии в основной школе является базой для изучения общих 
биологических закономерностей, законов, теорий в старшей школе. Таким образом, 
содержание курса биологии в основной школе представляет собой базовое звено в 
системе непрерывного биологического образования и является основой для последующей 
уровневой и профильной дифференциации. 

При изучении предмета «Биология» необходимо учитывать национальные, 
региональные и этнокультурные особенности Самарской области и Федеральный закон 
«Об образовании в РФ», который формулирует в качестве принципа государственной 
политики «воспитание взаимоуважения, гражданственности, патриотизма, 
ответственности личности, а также защиту и развитие этнокультурных особенностей и 
традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального государства» 

География 5-9 классы 

Адаптированная рабочая программа «География» разработана с учетом 

общих образовательных потребностей, обучающихся с задержкой психического 

развития. Обучающиеся с ОВЗ – это дети, имеющие недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ОВЗ – наиболее многочисленная среди детей и 

неоднородная по составу группа школьников. К категории обучающихся с ОВЗ 

относятся обучающиеся, испытывающие в силу различных биологических и 

социальных причин стойкие затруднения в усвоении образовательных программ при 

отсутствии выраженных нарушений интеллекта. Обучающиеся с ОВЗ трудно 

усваивают программу по географии. У них обнаруживается недостаточность общего 

запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем мире, незрелость 

интеллектуальной деятельности, быстрая ее пресыщаемость, преобладание игровых 

интересов. 

Формирование предметных знаний, умений, навыков обучающихся 

затруднено в результате неорганизованности, импульсивности, низкой 

продуктивности, быстрой утомляемости, отвлечения на уроке. Обучающиеся не 

воспринимают учебный материал в конце урока, наблюдаются колебания уровня 

работоспособности и активности. Навыки формируются крайне медленно, для их 

закрепления требуется многократные упражнения, указания, напоминания. 

Обучающиеся с трудом владеют умственными действиями и операциями: 

обобщением, отвлечением, сравнением, в процессе усвоения знаний недостаточно 

опираются на имеющийся жизненный опыт, затрудняются обобщить ранее 

сформированные представления. При выполнении письменных работ фиксируются 

недочеты (пропуск последовательности действий, пропуск звеньев заданий, 

бесчисленные исправления, большое количество неисправленных ошибок). 

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «География» 

составляют психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего 

обучения, а именно: введение в содержание по предмету дополнительных тем, 

которые предусматривают восполнение пробелов предшествующего развития, 

формирование готовности к восприятию наиболее сложного программного 

материала; использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» обучающегося, создание оптимальных условий для 

реализации его потенциальных возможностей; осуществление коррекционной 

направленности учебно- воспитательного процесса, обеспечивающего решение задач 

общего развития, воспитания и коррекции познавательной деятельности и речи 

обучающегося, преодоление индивидуальных недостатков развития; определение 

оптимального содержания учебного материала. 

Дифференциацию образовательного материала соответствующих уровню 

психофизического развития обучающихся, на практике обеспечивающих усвоение 

ими образовательного материала. Дифференциация программного материала 

соотносится с дифференциацией категории обучающихся с ОВЗ в соответствии со 



степенью выраженности, характером, структурой нарушения психического развития. 

Для обеспечения системного усвоения знаний по предмету осуществляется: 

- усиление практической направленности изучаемого материала;  

- выделение сущностных признаков изучаемых явлений;  

- опора на жизненный опыт ребенка;  

- опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в 

рамках предмета,  

- соблюдение необходимости и достаточности при определении объема изучаемого 

материала;  

- активизация познавательной деятельности обучающихся;  

- формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных 

задач. 

Содержание программы «География» направлено на освоение учащимися с 

ЗПР базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует 

основной образовательной программе основного общего образования. Она включает 

все темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по географии. 

Каждая из учебных тем относительно самостоятельна, но все вместе они 

формируют систему знаний об окружающей среде, выявления причинно-

следственных связей. Учащиеся знакомятся с разнообразием свойств предметов, у 

них формируются пространственные представления. 

На уроках географии используются разнообразные виды продуктивной 

деятельности. Активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию 

их творческого воображения 

способствует предметно – практическая деятельность и любые виды продуктивной 

деятельности, позволяющие «оживить», закрепить, уточнить представления детей об 

отдельных объектах и явлениях окружающего мира. Чередование различных видов 

деятельности способствует нормализации внимания учащихся и согласуется со 

структурой комбинированного урока. Обязательным этапом работы является 

систематизация изучаемого материала. Школьники усваивают обобщающие 

понятия, осваивая приемы практической группировки и словесной классификации. В 

процессе урока используются непосредственные наблюдения за отдельными 

объектами и явлениями, проводимых в ходе экскурсий, учебных прогулок, а также 

при организации практических работ учащихся. В процессе работы, учащиеся 

осуществляют самостоятельные обобщения, оформляя их в виде связного рассказа 

по данному плану или по опорным словам. У школьников формируется умение 

целенаправленно, последовательно и планомерно рассматривать изучаемые объекты, 

выделять их общие и отличительные признаки, существенные для отнесения данных 

предметов к определенным группам или категориям. Отбор учебного материала в 

программе осуществлен с учетом наиболее актуальных для ребенка этого возраста 

знаний с целью восполнения пробелов его предшествующего обучения и развития, 

создания условий для познания и понимания учащимися предметов и явлений 

окружающей действительности, близкой их жизненному опыту, для формирования 

умений рассказывать о них и обсуждать увиденное. Изучение программного 

материала позволяет ученику понять свое место в окружающем мире (в системе 

«человек — природа — общество»); осознать необходимость и значение для себя 

окружающих предметов и явлений, а также связи и отношения между различными 

объектами и явлениями окружающей действительности. 

В адаптированной рабочей программе учитываются основные идеи и 

положения программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для общего образования, соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 классы. Учебное содержание 

курса географии в данной линии сконцентрировано по блокам: с 5 по 7 класс— 

«География Земли», с 8 по 9 класс— «География России». 

Цель: достижение обучающимися результатов изучения учебного предмета 

«География» в соответствии с требованиями, утвержденными Федеральным 



государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Задачи: 

 обеспечение в процессе изучения предмета условий для 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 создание в процессе изучения предмета условий для: 

 развития личности, способностей, удовлетворения 
познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том числе 

одаренных; 

 формирования ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной учебной 

деятельности; 

 формирования у обучающихся навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 знакомство учащихся с методами научного познания и 

методами исследования объектов и явлений, понимание учащимися 

отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки 

для удовлетворения бытовых, производственных и культурных 

потребностей человека; 

 формирование компетентностей в области практического 

использования информационно-коммуникационных технологий, развитие 

информационной культуры и алгоритмического мышления, реализация 

инженерного образования на уровне основного общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

География в основной школе – учебный предмет, формирующий у учащихся 

систему комплексных социально ориентированных знаний о Земле как планете 

людей, о закономерностях 

развития природы, размещении населения и хозяйства, об особенностях, о динамике 

и территориальных следствиях главных природных, экологических, социально-

экономических и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, 

проблемах взаимодействия общества и природы. 

Актуальность курса «География Земли» объясняется тем, что в нем 

формируются знания о географической целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей, об общих географических закономерностях развития рельефа, 

гидрографии, климатических процессах, распределения растительного и животного 

мира, влияния природы на жизнь и деятельность людей. Здесь же происходит 

развитие базовых знаний страноведческого характера: о целостности и 

дифференциации природы материков, их крупных регионов и стран, о людях, их 

населяющих, об особенностях их жизни и хозяйственной деятельности в различных 

природных условиях. 

Блок «География России» — центральный в системе российского школьного 

образования, выполняющий наряду с содержательно-обучающей важную 

идеологическую функцию. Главная цель курса — формирование географического 

образа своей Родины во всем его многообразии и целостности на основе 

комплексного подхода и показа взаимодействия, и взаимовлияния трех основных 

компонентов — природы, населения и хозяйства. 

 
 

Место учебного предмета, курса в учебном плане 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее число учебных 

часов за пять лет обучения — 272, из них 5-6 классах изучается «География Земли» 

34 часа (1 час в неделю), и 7- 9 классах «География России» 68 часов (2 часа в 

неделю). 



В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом курсу 

географии на ступени основного общего образования предшествует курс 

«Окружающий мир», включающий определенные географические сведения. По 

отношению к курсу географии данный курс является пропедевтическим. 

Для контроля за знаниями обучающихся используются: практические работы, 

тесты, индивидуальные задания, задания по контурной карте. В рамках 

промежуточной аттестации – проверочные работы. 

Физика 7-9 классы 

Адаптированная рабочая программа составлена на основе обязательного 

минимума содержания физического образования для основной школы и в 

соответствии с учебным планом (по 2 учебных часа в неделю в 7, 8, 9 классах 

соответственно). За основу данной программы взята Программа 

«Физика 7-9 классы.» Автор программы А. В. Перышкин. 

Цель: 

создание в школе системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями. 

 

Задачи: 

- Своевременное выявление детей с трудностями обучения, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья. 

- Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

- Создание условий, способствующих освоению основной общеобразовательной 

программы детьми с ОВЗ и их интеграции в общеобразовательном учреждении. 

- Осуществление индивидуальной ориентированной психолого-медико–

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей их физического или 

психического развития, индивидуальных возможностей детей в связи с 

рекомендациями медико-психолого-педагогической комиссии.- Разработка и 

реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных или 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

психическом развитии. 

- Обеспечение возможности обучения и воспитания с участием педагога- 

психолога и учителя-логопеда . 

- Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ. 

- Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(или законным представителям) по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

-Внедрение инновационных технологий в учебно-

воспитательный процесс, обеспечивающих развитие 

мотивационно-личностных установок на социальную 

перспективу у школьников с ОВЗ; 

-Выявление групп детей, требующих внимания 

специалистов, консультирование всех участников 

образовательного процесса. 

-Вовлеченность обучающихся школы с ОВЗ в общественные мероприятия 

школы и поселка. Система коррекционно-развивающей работы в школе – это форма 

дифференцированного образования, позволяющая решать задачи своевременной 

помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. Организационно-

управленческой формой коррекционного сопровождения является психолого-

педагогический консилиум. Его задача – защита прав и интересов ребенка, 

диагностика по проблемам развития, 

Усвоение учебного материала по физике вызывает большие затруднения у учащихся 

с ОВЗ в связи с такими их особенностями, как быстрая утомляемость, 

недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей учащихся 



требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило 

многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта 

учащихся 

Для эффективного усвоения учащимися учебного материала по физике программа 

нацелена на формирование у школьников умения строить свою жизнедеятельность в 

культурных, цивилизованных формах: привитие способности к саморегуляции своей 

деятельности, отношений, поведения; привитие доброжелательности, терпимости, 

сострадания, сопереживания. 

Создание безопасных условий для обучения и воспитания учащихся. 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся на основе совершенствования 

образовательного процесса. 

Обществознание 5-9 классы 

Программа по обществознанию составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта (основного) общего образования с изменением 

некоторых тем трудных для усвоения данной категории обучающихся. Программа 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам и темам курса, определяет 

минимальный набор самостоятельных и практических работ, выполняемых 

учащимися ОВЗ (ЗПР). 

Программа выполняет две основные функции: 

- Информационно-методическая функция позволяет учащимся с ОВЗ получить 

представление о целях содержания общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

-     Организационно-планирующая    функция    предусматривает    выделения   

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественного и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе 

для содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Содержание основного общего образования для учащихся ОВЗ по обществознанию 

представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: 

человека в обществе; взаимосвязь человека и природы; общество и его 

основные сферы. 

На уроках школьники узнают об основных понятиях и проблемах современного 

общества, об отличии культуры от цивилизации, о том, почему социализация 

продолжается всю жизнь. 

Учащиеся научатся определять свой личный статус, социальный слой и класс, 

измерять семейный доход и уровень жизни, престиж профессии, уровень 

образования, образ жизни. 

Уроки обществознания нацелены сформировать у обучающихся гражданскую 

ответственность и правовое сознание, духовность и культуру, инициативность и 

самостоятельность. 

Изучение обществознания в основной школе для учащихся с ОВЗ направлено 

на достижение следующих целей: 

 развитие личности в ответственный период социального взросления 

человека, ее познавательных интересов; нравственной и правовой культуры, 

способность самоопределению и самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, уважение к социальным нормам; 

 коррекционно-развивающая цель - реализация коррекционно-развивающей 

цели предполагает включение в урок специальных коррекционно- 



развивающих упражнений для совершенствования высших психических 

функций, эмоционально-волевой, познавательной сфер и пр. 

 освоение грамотности системы знаний, необходимых для социальной 

адаптации: о человеке; основных социальных ролях; об обществе; сферах 

человеческой деятельности; способах регулирования общественных 

отношений; 

 овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 

деятельности в основных характерных для подросткового возраста 

социальных ролях; 

 формирование опыта применения полученных знаний для решения 

типичных задач в области социальных отношений; экономической и 

гражданской общественной деятельности; межличностных отношениях; 

отношениях между людьми различных национальностей и вероисповеданий; 

правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

Задачами обучения являются: 

 оказание помощи детям, испытывающим трудности в усвоении 

образовательных программ по обществознанию; 

 осуществление индивидуально-ориентированной педагогической, 

психологической помощи детям с ОВЗ; 

 совершенствование навыка обществоведческой культуры; 

 привитие первоначального умения анализировать информация с целью 

углубления их эстетического восприятия. 

Важными коррекционными задачами курса обществознания в школе для детей с ЗПР 

являются у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, 

обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование 

приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, 

осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается 

умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением 

соответствующей терминологии и установлением логических связей в излагаемом 

материале. 

Усвоение программного материала по обществознанию вызывает большие 

затруднения у учащихся с ОВЗ (ЗПР) в связи с такими их особенностями, как 

быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие 

пространственных представлений. Поэтому особое внимание при изучении курса 

обществознания уделяется постановке и организации эксперимента, а также 

проведению ( почти на каждом уроке) кратковременных практических работ, 

которые развивают умение пользоваться простейшими приемами, анализировать 

полученные данные. 

При подготовки к урокам нужно помнить о необходимости отводить достаточное 

количество времени на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь 

обществознания с жизнью, с теми явлениями, наблюдениями, которые хорошо 

известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также максимально 

использовать межпредметные связи, ибо дети с ОВЗ особенно нуждаются в 

преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его 

варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и 

практических умений. 

Учет особенностей детей с ОВЗ требует, чтобы при изучении нового материала 

обязательно происходило многократное его повторение: 

1) подробное объяснение нового материала; 



2) беглое повторение с выделением главных определений и понятий; 

3) осуществление обратной связи - ответы учеников на вопросы, работа по плану и т.п. 

Для эффективного усвоения учащимися с ЗПР учебного материала по 

обществознанию в программу общеобразовательной школы внесены следующие 

изменения: ряд вопросов излагаются в виде обзора с акцентом на наиболее значимых 

выводах (требования к знаниям учащихся в данном случае могут быть 

ограниченны); часть материала изучается в ознакомительном плане (знания по 

такому учебному материалу не включаются в контрольные работы); некоторые 

наиболее сложные вопросы исключены из рассмотрения. В последнем случае 

учитель может проводить отбор материала самостоятельно в зависимости от уровня 

подготовки класса; некоторые сложные вопросы могут быть вынесены на 

факультативные занятия. 

Физическая культура 5-9 классы 

Целью учебной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся основ здорового образа жизни, развитие интереса и творческой 

самостоятельности в проведении разнообразных форм занятий физической 

культурой. Реализация данной цели обеспечивается содержанием учебного предмета 

дисциплины «Физическая культура», в качестве которого выступает физкультурная 

(двигательная) деятельность человека, ориентированная на укрепление и сохранение 

здоровья, развитие физических качеств и способностей, приобретение определенных 

знаний, двигательных навыков и умений. 

Создать условия для овладения учащимися знаниями, умениями и навыками по 

физической культуре. 

Программа ориентирует на последовательное решение основных 

задач физического воспитания: 

 Значение физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укрепление и сохранении 

индивидуального здоровья, физического развития и повышение 

работоспособности учащихся; 

 Формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья и режим 

учебной деятельности; расширение двигательного опыта за счет упражнений, 

ориентированных на развитие основных физических качеств, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма. 

 Приобретение знаний в области гигиены и теоретических сведений по ФК: 

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 

движения; 

 Развитие координации движений; 

 Формирование навыков правильной осанки в статических положениях и в 
движении; Реализация цели учебной программы соотносится с решением 

следующих образовательных 

задач: 

– укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и

 повышение 

функциональных возможностей организма; 

– формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 

физическими упражнениями с общеразвивающей и корригирующей 

направленностью, техническими действиями и приемами базовых видов спорта; 

– освоение знаний о физической культуре и спорте, их истории и 

современном развитии, роли в формировании здорового образа жизни; 

– обучение навыкам и умениям в физкультурно-оздоровительной и 

спортивно- оздоровительной деятельности, самостоятельной организации занятий 



физическими упражнениями; 

– воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной деятельности. 

- содействие гармоничному физическому развитию, закрепление навыков 

правильной осанки, развитие устойчивости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды, воспитание ценностных ориентации на здоровый образ жизни и 

привычки соблюдения личной гигиены; 

- обучение основам базовых видов двигательных действий; 

- дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве, 

перестроение двигательных действий, быстрота и точность реагирования на сигналы, 

согласование движений, ритм, равновесие, точность воспроизведения и 

дифференцирования основных параметров движений) и кондиционных 

способностей (скоростно-силовых, скоростных, выносливости, силы и гибкости); 

- формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими 

упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных 

качеств; 

- выработку представлений о физической культуре личности и приёмах самоконтроля; 

- углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и 

инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание 

первой помощи при травмах; 

- воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

- выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира 

отделения, капитана команды, судьи; 

- формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; 

- воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, 

дисциплинированности, чувства ответственности; 

- содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Процесс овладения знаниями, умениями и навыками неразрывно связан с 

развитием умственных способностей ребёнка. Поэтому задача развития этих 

возможностей считается одной из важных и носит коррекционную направленность. 

Специфика деятельности учащихся с нарушениями интеллекта на уроках 

физкультуры – чрезмерная двигательная реактивность, интенсивная эмоциональная 

напряженность, яркое проявление негативного отношения к занятиям и даже к 

окружающим детям и взрослым. Учитель свои требования должен сочетать с 

уважением личности ребёнка, учетом уровня его физического развития и физической 

подготовки. 

Учащиеся должны на уроке проявлять больше самостоятельности при 

постоянном контроле и помощи учителя. Определяя содержание занятий, следует 

исходить из конкретных задач обучения и особенностей контингента учащихся. 

Среди различных показателей эффективности процесса воспитания на уроках 



физической культуры важное значение в специальной коррекционной школе имеет 

активность учащихся, дисциплинированность, взаимопомощь, внешний вид, наличие 

соответствующей спортивной одежды, бережное отношение к оборудованию и 

инвентарю. Огромную роль играет личность учителя. 

При прохождении каждого раздела программы необходимо предусматривать 

задания, требующие применения сформированных навыков и умений в более 

сложных ситуациях (соревнования, смена мест проведения занятий, увеличение или 

уменьшение комплексов упражнений и т. д.). 

В зависимости от условий работы учитель может подбирать упражнения, игры, 

которые помогли бы конкретному ребёнку быстрее овладеть основными видами 

движений. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа по физической культуре для учащихся 5 – 9 классов коррекционной 

школы направлена на формирование у учащихся целостного представления о 

физической культуре, способность включиться в производительный труд. 

Физическая культура относится к общеобразовательным предметам. 

Физическое воспитание рассматривается и реализуется комплексно и 

находится в тесной связи с умственным, нравственным, эстетическим, трудовым 

обучением. 

Рабочая программа рассчитана на 525 ч на пять лет обучения (по 3 ч. в неделю). 

 

Изобразительное искусство 5-9 классы 

Целью программы, учебника и методического пособия к нему является воспитание 

эстетически и конструктивно мыслящих людей, обладающих основами знаний в этой 

сфере и умеющих их применять в своей практической деятельности. 

 

Задачи программы: 

- развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально- 

эстетического восприятия действительности; 

воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно- 

прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

- освоение знаний об изобразительном искусстве как способе эмоционально- 

практического освоения окружающего мира; о выразительных средствах и социальных 

функциях живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, дизайна, 

архитектуры; знакомство с образным языком изобразительных (пластических) искусств на 

основе творческого опыта; 

- овладение умениями и навыками художественной деятельности, изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению); 

формирование устойчивого интереса к изобразительному искусству, способности 

воспринимать его исторические и национальные особенности. 

Рабочая программа «Изобразительное искусство» является целостным 

интегрированным курсом, который включает в себя все основные виды искусства: 

живопись, графику, скульптуру, архитектуру и дизайн, народное и декоративно- 

прикладное искусства, зрелищные и экранные искусства. Они изучаются в контексте 

взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью 

общества и человека. 

VII класс - Следующая ступень посвящена изучению архитектуры и дизайна, т. е. 

конструктивных видов искусства, организующих среду нашей жизни. Изучение 

конструктивных искусств опирается на уже сформированный за предыдущий период 

уровень художественной культуры учащихся. 

 

Общая характеристика 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру практическую художественно - творческую деятельность, художественно - 



эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она 

включает в себя основы различных видов визуально – пространственных искусств: 

живописи, графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно - 

прикладного искусства, изображения в зрелищных и экранных искусствах. Содержание 

курса учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания, 

коммуникации и профессиональной деятельности в условиях современности. 

Программа учитывает традиции российского художественного образования и 

современные инновационные методы. Смысловая и логическая последовательность 

программы обеспечивает целостность учебного процесса и преемственность этапов 

обучения. Предполагается вариативность решения поставленных задач. 

Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического 

творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и 

сотворчество учителя и ученика. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» в основной школе построено 

по принципу углубленного изучения каждого вида искусства. 

Тема 7 класса – «Дизайн и архитектура » - посвящена изучению дизайна, т.е. 

конструктивному виду искусства в ряду пространственных искусств, организующих среду 

нашей жизни. Изучение этой темы опирается на уже сформированный уровень 

художественной культуры учащихся. 

Визуально – пластический язык и эстетическое содержание дизайна и архитектуры. 

Их место в семье пространственных искусств, взаимосвязь с изобразительным и 

декоративно – прикладным искусствами. 

Архитектура как отражение социальных отношений и эстетических идеалов 

любого века, любого народа в форме бытовых, общественных и культовых зданий, роль 

архитектуры в организации пространственно – структурной среды города, во многом 

определяющей образ жизни людей. 

Дизайн – логичное продолжение вклада художника в формирование вещно – 

предметной среды, рукотворного мира: от одежды, мебели, посуды до машин, станков и 

т.д. 

Дизайн и архитектура как создатели «второй природы», рукотворной среды нашего 

обитания. Многообразие современной материально – вещной среды. Единство 

целесообразности и красоты, функционального и художественного в лучших образцах 

архитектурного и дизайнерского творчества. 

Темы, изучаемые в 7 классе, являются прямым продолжением учебного материала 

6 класса и посвящены основам изобразительного искусства. Здесь сохраняется тот же 

принцип содержательного единства восприятия произведений искусства и практической 

творческой работы учащихся, а также принцип постепенного нарастания сложности задач 

и по ступенчатого, последовательного приобретения навыков и умений. 

Основное внимание уделяется развитию жанров тематической картины в истории 

искусства и соответственно углублению композиционного мышления учащихся: здесь 

формируются основы грамотности художественного изображения (рисунок, живопись), 

понимание основ изобразительного языка. Изучая язык искусства, мы сталкиваемся с его 

бесконечной изменчивостью в истории искусства. В свою очередь, изучая изменения 

языка искусства, изменения как будто бы внешние, мы на самом деле проникаем в 

сложные духовные процессы, происходящие в обществе и его культуре. 

Искусство обостряет способность чувствовать, сопереживать, входить в чужие 

миры, учит живому ощущению жизни, даёт возможность проникнуть в иной человеческий 

опыт и этим преображает жизнь собственную. Понимание искусства – это большая 

работа, требующая и знаний и умений. Поэтому роль собственно изобразительных 

искусств в жизни общества и человека можно сравнить с ролью фундаментальных наук по 

отношению к прикладным. 



Технология 5-8 классы  

Важнейшей задачей трудового обучения является формирование у обучающихся 

необходимого объема профессиональных знаний и общетрудовых умений, а так же 

воспитание умения учиться – способности самоорганизации с целью решения учебных 

задач. 

Возможность овладения профессией обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее ОВЗ) при изучении предмета «Технология» во многом зависит от 

состояния коррекционной работы на уроках трудового обучения. Её основным 

направлением для учителя служат повышение уровня познавательной активности 

учащихся и развитие их способностей к осознанной регуляции трудовой деятельности, 

формирование у обучающихся профессиональных знаний и умений. 

Овладение доступными профессионально-трудовыми навыками станут необходимыми 

для подготовки обучающихся с ОВЗ к дальнейшей социализации. Таким образом, труд 

является эффективным средством развития личности школьника с ОВЗ. 

Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы ГБОУ школа-интернат № 2 и соответствует базисному плану специальных 

коррекционных образовательных учреждений. 

Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения трудовой деятельности, воспитания и развития, обучающихся 

средствами учебного предмета и трудовой деятельности в соответствии с целями 

изучения предмета, которые определены стандартом. 

Основные пути повышения качества работы обучающихся заключаются в следующем: 

1. Создание психологической установки на изготовление изделий, отвечающих 

техническим требованиям и имеющих товарный вид. 

2. Обучение нормативно одобренным приемам труда и применение в работе 

эффективной технологии. 

3. Достаточный уровень технического и материального обеспечения труда 

обучающихся. 

Целью рабочей программы является профессиональное обучение обучающихся 

коррекционной школы, она открывает перед ними более широкие возможности для 

определения своего места в обществе. 

Содержание рабочей программы 9 класса ориентировано на дифференциацию трудовой 

подготовки обучающихся. Специализация в выпускном классе учитывается при 

начальном обучении профессии. 
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