
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО),  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР),  

- Примерной рабочей программы основного общего образования «Русский язык»,  

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,  

- Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований 

к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» в основной школе: 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения; 

 проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к  средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех 

народов Российской Федерации; овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, 

о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств;  

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание 

стремления к речевому самосовершенствованию; совершенствование речевой деятельности, 

коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе 

знаний по разным учебным предметам; совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и т.  п. в 

процессе изучения русского языка;  

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и 

использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.);  

освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение 

способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; 

логической структуры, роли языковых средств. 

С учётом  программы воспитания МАОУ «Центр образования №42», в рабочей программе 

отражается реализация воспитательного потенциала урока русского языка, который  предполагает 

использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработка своего к ней отношения; 



 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для работы на 

уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки зрения.  

Специальной целью преподавания русского языка является формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся 

с ЗПР. 

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. 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 175 часа. 

Программа реализуется:  

- для 5 класса в объеме 175 часов в год, 5 часов в неделю; 

  

 Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение языковой культурой как средством познания мира; 

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; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе  

образовательной деятельности; 

умение различать учебные ситуации, в которых обучающийся может действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными 



средствами; 

умение ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой 

аттестации; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
-выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений (грамматических 

категорий, морфологического состава и т.п.); 

-устанавливать причинно-следственные связи при применении правил русского языка; 

-владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и обобщения 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 

--применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении предметом; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

-осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

--организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

-оценивать качество своего вклада в общий продукт (например, при написании коллективного  

сочинения, изложения); 

-соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного русского литературного языка; соблюдать основные правила ---

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

-оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

-самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в процессе его усвоения; 

-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.); 

-владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по русскому языку; 

-осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

-понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемый результат деятельности, находить  

позитивное в произошедшей ситуации (за диктант тройка, зато не было ошибок в написании 

безударных гласных); 

-регулировать способ выражения эмоций; 

-осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

-признавать свое и чужое право на ошибку. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Родной язык (русский)» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык(русский)» для обучающихся 5 класса 

составлена на основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 
 федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 273-ФЗ (п.6 ст.28); 
 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 287);    
 примерной рабочей программы по предмету «Родной  язык (русский) на уровне основного общего 

образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

Основные цели и задачи изучения русского языка в основной школе: 

- Программа учебного предмета «Родной  язык (русский)» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, реализующих 



наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка 

обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного 

курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и 

направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным 

образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной 

области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского 

языка в разных регионах Российской Федерации.  

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели:  

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов 

России; овладение культурой межнационального общения;  

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 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;  

• углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике русского языка 

и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; 

о русском речевом этикете;  

• совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию;  

• развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического 

опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

С учётом программы воспитания МАОУ «Центр образования №42», в рабочей программе 

отражается реализация воспитательного потенциала урока родного языка (русского), который  предполагает 

использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, связанные 

с возрастными особенностями обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, организацию 

их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование её обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для работы на уроке, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные на 

уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 



оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания 

своей точки зрения.  

Учебным планом на изучение родной литературы (русской) отводится 34 часа. 

Программа реализуется: 
- для 5класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю; 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку (русскому) 

на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по родному языку 

(русскому) для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности 

на её основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том 

числе в части: 

гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образователь-ной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление 

об основных правах, свободах и обязанностя гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в 

том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 

патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, пониманиероли русского языка как государственного языка РоссийскойФедерации и языка 

межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края,народов России в контексте 

учебного предмета «Родной язык(русский)»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, боевымподвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому иприродному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуацияхнравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение,в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с 

позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность лично-сти в условиях индивидуального 

и общественного пространства; 

эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям итворчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественнойкультуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникациии самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и на- 

родного творчества; стремление к самовыражению в разныхвидах искусства; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 



осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своемуздоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированныйрежим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность);осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение 

правилбезопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного языкового образования;способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям,в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;умение принимать себя и других не осуждая;умение 

осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковыесредства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанныхна русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

при- 

знание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологическойи социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;интерес к практическому изучению профессий и 

труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемогопредметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатамтрудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов сучётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее; 

экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающейсреды, планирования поступков и оценки их возможных по-следствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические 

проблемы;повышение уровня экологической культуры, осознание гло-бального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве слитературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящихвред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданинаи потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научныхпредставлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природнойи 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтениякак средства познания мира; овладение основными навыкамиисследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта,наблюдений, поступков и стремление совершенствовать путидостижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся 

условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил 

общественного поведения, формсоциальной жизни в группах и сообществах, включая семью,группы, 

сформированные по профессиональной деятельности,а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми издругой культурной среды;способность обучающихся к взаимодействию в условиях 

неопределённости, открытость опыту и знаниям других; способ- 

ность действовать в условиях неопределённости, повышатьуровень своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получатьв совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;навык выявления и связывания 

образов, способность формировать новые знания, способность формулировать идеи, понятия, 

гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать дефицит собственных 

знаний и компетенций, планировать своё развитие;умение оперировать основными понятиями, 



терминами ипредставлениями в области концепции устойчивого развития,анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества иэкономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

наокружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий;способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт;воспринимать 

стрессовуюситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия;формулировать и оценивать риски и последствия, 

формироватьопыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации;быть готовым действовать в 

отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты: 

5 класс  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений),основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;  

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 

ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов,событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 

и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью 

решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного 

или нескольких источников с учётом поставленных целей; 



находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи 

и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения; в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно планировать и выполнять действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями. 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 



предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом целей 

и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других не осуждая; проявлять открытость; осознавать невозможность 

контролировать всё вокруг. 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Литература» 

Рабочая программа по литературе для обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе: 

-  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО),  

-Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР),  

- Примерной рабочей программы основного общего образования «Литература»,  

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,  

 

Цели изучения учебного предмета «Литература» в основной школе: 

     Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в формировании у 

обучающихся потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия, понимания 

литературных текстов и создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим культурам, аксиологической 

сферы личности на основе высоких духовно-нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и 

зарубежной литературе.   

Специальной целью преподавания литературы 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 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.    Цель 

и задачи преподавания литературы обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, 

поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников. Особенности отбора 

и адаптации учебного материала по литературе  

Рабочая программа для обучающихся с ЗПР отличается от основной образовательной программы по 

литературе для 5–9 классов тем, что составлена с учетом особых образовательных потребностей и 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. У обучающихся данной категории на уровне 

основного общего образования наблюдаются сниженная познавательная активность и 

работоспособность, что приводит к нежеланию читать и анализировать предложенные произведения; 

недостаточность произвольного внимания, приводящая к ухудшению понимания прочитанного 

произведения; у обучающихся плохо развиты навыки самостоятельной работы и самоконтроля, 

наблюдается инертность психических процессов, слабая память.  

Все это затрудняет изучение содержания образования по предмету «Литература» и вносит свои 

особенности в преподавание данного курса. При отборе изучаемых произведений педагогу следует 

понимать, что их содержание должно максимально способствовать расширению кругозора 

обучающихся с ЗПР; обогащению их жизненного опыта; систематизации знаний и представлений; 

способствовать повышению интеллектуальной активности и лучшему усвоению учебного материала 

по другим учебным дисциплинам; уточнению, расширению и активизации лексического запаса, 

развитию устной монологической речи.  

С учётом  программы воспитания МАОУ «Центр образования №42», в рабочей программе 

отражается реализация воспитательного потенциала урока русского языка, который  предполагает 

использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся: 

˗ привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработка своего к ней отношения; 

˗ демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для работы на 

уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

˗ применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

˗ инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 



отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки зрения.  

Учебным планом на изучение русского языка отводится 102 часа. 

Программа реализуется:  

- для 5 класса в объеме 102 часа в год, 3 часа в неделю; 

                                        

 Планируемые результаты   освоения учебного предмета  

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 овладение читательской культурой как средством познания мира; воспитание гражданской 

идентичности на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего 

народа;  

формирование на основе литературных произведений ценностного отношения к достижениям своей 

Родины – России, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

уважения к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию 

и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;  

развитие способности к осознанию своей этнической принадлежности на основе основных 

культурных ценностей народа, представленных в литературных произведениях;  

развитие эстетического вкуса через ознакомление с литературным наследием народов России и мира; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности;  

установка на осмысление чужих и своих поступков; формирование умений продуктивной 

коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности; воспитание 

уважения к труду и результатам трудовой деятельности (на материале соответствующих литературных 

произведений);  

развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного поведения: 

готовность оценивать поведение и поступки героев литературных произведений с позиции 

нравственных и правовых норм, соотносить с ними свои действия;  

развитие способности уметь находить позитивное в описываемой в произведении неблагоприятной 

ситуации; воспитание готовности действовать в отсутствие гарантий успеха;  

осознание значения семьи в жизни человека и общества, необходимости уважительного и заботливого 

отношения к членам своей семьи (на основе анализа литературных произведений);  

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить достижимые цели и 

строить реальные жизненные планы путем идентификации с героями литературных произведений;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе знакомства с соответствующими 

литературными произведениями; 

 умение осознавать эмоциональное состояние персонажей литературных произведений, способность 

признавать право человека на ошибку; 

умение анализировать свое поведение и поступки, принимать решения в различных жизненных 

ситуациях, оценивать собственные возможности, склонности и интересы с учетом имеющегося 

читательского опыта; умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей (героев литературных произведений);  

освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, умение передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; умение распознавать и 

противостоять психологической манипуляции, неблагоприятному воздействию (на основе анализа 

соответствующих литературных произведений).  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

выделять характерные черты, присущие различным образам литературных героев, давать им 

обобщенную характеристику;  

устанавливать причинно-следственные связи при чтении литературных произведений; находить в 

тексте информацию и формулировать выводы; 

 владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и обобщения 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей; 



 формировать читательскую грамотность; аргументировать свою позицию, мнение; 

 создавать, использовать, преобразовывать планы (простые и развернутые) для решения учебных задач 

при написании аннотации, сочинения, эссе, литературно-творческой работы;  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

 формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

 задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога или дискуссии; 

 с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием 

литературных произведений для выступления перед аудиторией; отстаивать свое мнение, точку 

зрения; формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий.  

 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности в области литературы;  

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

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; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; владеть 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; различать и называть собственные эмоции, возникающие при 

прочтении литературных произведений или при знакомстве с биографиями писателей; анализировать 

причины эмоций литературных персонажей и адекватно называть их; ставить себя на место 

литературного персонажа, понимать его мотивы и намерения.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

5 КЛАСС 

 1) иметь базовые начальные представления об общечеловеческой ценности литературы и её роли в 

воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской Федерации;  

2) иметь представления, что литература – это вид искусства, и что художественный текст отличается 

от текста научного, делового, публицистического;  

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать и оценивать прочитанные 

произведения: - определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о 

родах и жанрах литературы; характеризовать героевп персонажей, давать их сравнительные 

характеристики по опорной схеме с направляющей помощью педагога; - понимать смысл теоретико-

литературных понятий и учиться с направляющей помощью педагога использовать их в процессе 

анализа произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; литературные жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 

стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, композиция; литературный герой 

(персонаж); портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, олицетворение; 

ритм, рифма; - сопоставлять по опорному плану темы и сюжеты произведений, образы персонажей; - 

сопоставлять с направляющей помощью педагога изученные произведения фольклора и 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом актуального уровня 

развития обучающихся с ЗПР);  

4) выразительно читать, в том числе наизусть произведения, и / или фрагменты (не менее 3 

поэтических произведений, не выученных ранее);  

5) пересказывать прочитанное произведение, по опорным словам, плану, используя подробный, 

сжатый пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с направляющей помощью 

педагога формулировать вопросы к тексту;  

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении;  

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 50 слов (с учётом 

актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); 

 8) с направляющей помощью педагога осуществлять начальные умения интерпретации и оценки 



изученных произведений фольклора и литературы;  

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного творчества и 

художественной литературы для познания мира, а также для собственного развития; 

 10) планировать с направляющей помощью педагога собственное досуговое чтение, расширять свой 

круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для детей и подростков;  

 11) участвовать в создании элементарных учебных проектов с направляющей помощью педагога и 

учиться публично представлять их результаты (с учётом актуального уровня развития обучающихся с 

ЗПР);  

12)  с направляющей помощью педагога демонстрировать начальные умения использовать словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; с направляющей помощью педагога пользоваться 

электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая правила информационной 

безопасности.  

  

Аннотация к рабочей программе «Родная литература (русская)» 
Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» на уровне основного общего 

образования составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

           Рабочая программа учебного предмета «Родная литература (русская)» для 5 класса составлена на 

основании   следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

1. федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 3.08.2018 г. № 317-ФЗ  

2. федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287);  

3. примерной рабочей программы основного общего образования «Родная литература (русская) 

для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

4. примерной   программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» для 5 классов. 

 

  Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса литературы, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования по 

литературе, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

Изучение предмета «Родная литература (русская)» должно обеспечить достижение следующих 

целей: 

 воспитание и развитие личности, способной понимать и эстетически воспринимать 

произведения родной русской литературы, и обладающей гуманистическим мировоззрением, 

общероссийским гражданским сознанием и национальным самосознанием, чувством патриотизма и 

гордости от принадлежности к многонациональному народу России;  

 формирование познавательного интереса к родной русской литературе, воспитание ценностного 

отношения к ней как хранителю историко-культурного опыта русского народа, включение обучающегося 

в культурно-языковое поле своего народа и приобщение к его культурному наследию;  

 осознание исторической преемственности поколений, формирование причастности к свершениям и 

традициям своего народа и ответственности за сохранение русской культуры; 

 развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, необходимых для 

успешной социализации и самореализации личности в многонациональном российском государстве.  

Учебный предмет «Родная литература (русская)» направлен на решение следующих задач:  

 приобщение к литературному наследию русского народа в контексте единого исторического и 

культурного пространства России, диалога культур всех народов Российской Федерации;  

 осознание роли родной русской литературы в передаче от поколения к поколению историко-

культурных, нравственных, эстетических ценностей;  

 выявление взаимосвязи родной русской литературы с отечественной историей, формирование 

представлений о многообразии национально-специфичных форм художественного отражения 

материальной и духовной культуры русского народа в русской литературе;  

 получение знаний о родной русской литературе как о развивающемся явлении в контексте её 

взаимодействия с литературой других народов Российской Федерации, их взаимовлияния;  



 выявление культурных и нравственных смыслов, заложенных в родной русской литературе; создание 

устных и письменных высказываний, содержащих суждения и оценки по поводу прочитанного;  

 формирование опыта общения с произведениями родной русской литературы в повседневной жизни и 

учебной деятельности;  

 накопление опыта планирования собственного досугового чтения, определения и обоснования 

собственных читательских предпочтений произведений родной русской литературы;  

 формирование потребности в систематическом чтении произведений родной русской литературы как 

средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога;  

 развитие умений работы с источниками информации, осуществление поиска, анализа, обработки и 

презентации информации из различных источников, включая Интернет, и др. 

     С учётом программы воспитания МАОУ «Центр образования №42», в рабочей программе отражается 

реализация воспитательного потенциала урока родной литературы (русской), который предполагает 

использование различных видов и форм деятельности, ориентированной на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией её обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для работы на уроке, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

     инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументировании 

отстаивания своей точки зрения. 

Учебным планом на изучение родной литературы (русской) отводится 34 часа.      Программа 

реализуется: 

- для 5 класса в объеме 34 часов в год, 1 час в неделю; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Освоение рабочей программы по учебному предмету «Родная литература (русская)» должны отражать 

готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширением опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей; 

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, реализующей программы 

основного общего образования, местного сообщества, родного края, страны; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации;  

 понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах 

и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе; 

 представление о способах противодействия коррупции; 



 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том числе 

через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

 уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 

художественных произведений; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтёрство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

патриотического воспитания: 

— осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

— ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа;  

— уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей 

с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание эмоционального воздействия искусства; 

 осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

— осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

— осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 

— способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

— умение принимать себя и других, не осуждая; 

— умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; 

— сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека. 

трудового воспитания: 

— установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, образовательной 

организации, реализующей программы основного общего образования, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

— интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания; 

— осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде;  



— уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей. 

экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной среды; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной 

и социальной средой;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

— освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды; 

— способность обучающихся ко взаимодействию в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других; 

— способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

воспринимать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта 

других; 

— навык выявления образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие; 

— умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

— умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

— умение оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

— способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

— формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха 

 

Метапредметные результаты 

5 класс 

Изучение содержания учебного предмета «Родная литература(русская)» в пятом классе способствует 

освоению ряда универсальных учебных действий.  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 



— выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

— устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа. 

— составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 

— составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов 

Базовые исследовательские действия:  

— использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

— формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

— проводить по плану небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

— прогнозировать возможное дальнейшее развитие и выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

— применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или     

данных из источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

— самостоятельно на уроках литературы создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Общение: 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои 

возражения; 

—  в ходе диалога или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения.  

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению; 

— распределять роли, договариваться, корректно делать замечания и высказывать пожелания 

участникам совместной работы, спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно решать 

конфликты (в том числе с небольшой помощью учителя). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей; 

— аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Самоконтроль: 

— владеть способами самоконтроля, само мотивации и рефлексии;  

—  работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою 

деятельность; 

— проведение самопроверки; редактирования текста. 

 Принятие себя и других:  

           - осознанно относиться к другому человеку, его мнению;  

           -признавать своё право на ошибку и такое же право другого. 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Английский язык» 

 
 Рабочая программа по английскому языку для обучающихся с задержкой психического развития 

(ЗПР) на уровне основного общего образования составлена с учетом требований к результатам освоения 

основной образовательной программы, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной 

программой основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития 



(одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)), а также 

в соответствии с направлениями работы по формированию ценностных установок и социально-

значимых качеств личности, указанными в Примерной программе воспитания (одобрено решением 

ФУМО от 02.06.2020 г.).  

Цели курса и задачи 
В процессе изучения английского языка реализуются следующие цели: 

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

 речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех 

основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении, письме); 

 языковая компетенция – систематизация ранее изученного материала; овладение 

новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; освоение 

знаний о языковых явлениях изучаемого языка, разных способах выражения мысли в родном и 

изучаемом языке; 

 социокультурная / межкультурная компетенция – приобщение учащихся к культуре, 

традициям и реалиям стран/страны изучаемого иностранного языка в рамках тем, сфер и ситуаций 

общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям учащихся основной школы 

, формирование умений представлять свою страну, ее культуру в условиях иноязычного 

межкультурного общения; 

 компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

 учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и специальных 

учебных умений, ознакомление с доступными учащимся способами и приемами самостоятельного 

изучения языков и культур, в том числе с использованием новых информационных технологий. 

 развитие и воспитание у школьников понимания важности иностранного языка в 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации 

и социальной адаптации; воспитание качеств гражданина, патриота; развитие национального 

самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми разных сообществ, толерантного 

отношения к проявлениям другой культуры; 

 формирование дружелюбного и толерантного отношения к проявлениям иной культур, 

уважения к личности, ценностям семьи, оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии 

мира, в развитии национального самосознания на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с образцами литературы разных жанров, доступными для подростков с учетом 

достигнутого ими уровня иноязычной подготовки; 

 создание основы для формирования интереса к совершенствованию достигнутого 

уровня владения изучаемым иностранным языком, к изучению второго/третьего иностранного языка, 

к использованию иностранного языка как средства, позволяющего расширять свои знания в других 

предметных областях; 

 создание основы для выбора иностранного языка как профильного предмета на ступени 

среднего полного образования, а в дальнейшем и в качестве сферы своей профессиональной 

деятельности. 

 формирование и развитие коммуникативных умений в основных видах речевой 

деятельности; 

 формирование и развитие языковых навыков; 

 формирование и развитие социокультурных умений и навыков 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» для обучающихся с ЗПР является 

формирование у них коммуникативной компетенции в единстве представленных выше составляющих.  

В рамках предлагаемого курса решается ряд общеобразовательных задач:  

 формирование элементарных коммуникативных навыков на иностранном языке; 

  формирование навыков речевого поведения на иностранном языке:  

 формирование навыков диалогической англоязычной речи;  

 формирование навыков монологической англоязычной речи;  

 формирование представлений о культуре страны изучаемого языка;  



 формирование представлений о значимости иностранного языка в будущей 

профессиональной деятельности.  

В курсе английского языка для обучающихся с ЗПР решаются следующие коррекционные 

задачи: 

  расширение представлений об окружающем социальном мире;  

 формирование навыка понимания обращенной иноязычной речи; 

  развитие познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

несовершенством познавательных психических процессов и незрелостью эмоционально-

волевой сферы;  

 развитие навыков смыслового чтения; 

  коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения и взаимодействии с 

собеседником у обучающихся с ЗПР подросткового возраста;  

 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. 

 С учётом программы воспитания МАОУ «Центр образования №42»,в рабочей программе 

отражается реализация воспитательного потенциала урока английский язык, который  предполагает 

использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование 

её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, выработка своего к ней 

отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для работы на уроке, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 

Учебным планом на изучение английского языка отводится 105 часов. 

Программа реализуется:  

- для 5 класса в объеме 105 часов в год, 3 часа в неделю; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты:  

способность к осознанию своей этнической принадлежности;  

мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

 толерантное и уважительное отношение к мнению окружающих, к культурным различиям, 

особенностям и традициям других стран;  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста;  

освоение норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках 

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

 мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 



социокультурной адаптации;  

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;  

повышение уровня своей компетентности через умение учиться у других людей;  

готовность к продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми; способность обучающихся 

с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление стремления к их преодолению;  

готовность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; умение различать учебные ситуации, 

в которых можно действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться помощью; 

углубление представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и 

времени;  

умение соблюдать адекватную социальную дистанцию в ситуации коммуникации с иностранными 

гражданами. 

 Метапредметные результаты  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

 Формирование базовых логических действий:  

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил иностранного языка;  

строить элементарные логические рассуждения;  

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений (грамматических 

категорий, морфологического состава и т.п.); 

 применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении учебным предметом 

«Иностранный язык»;  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять изученные правила, 

языковые модели, алгоритмы;  

определять и использовать словообразовательные элементы;  

классифицировать языковые единицы иностранного языка;  

проводить аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и иностранных 

языков;  

различать и использовать языковые единицы разного уровня (морфемы, слова, словосочетания, 

предложение); 

 определять типы высказываний на иностранном языке; 

 использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при построении собственных 

устных и письменных высказываний.  

Работа с информацией: 

 понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую информацию и 

существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; 

 понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую информацию и 

существенные детали в зависимости от поставленной задачи; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, устанавливать логические связи в 

тексте, последовательность событий, восстанавливать текст из разрозненных частей;  

определять значение нового слова по контексту;  

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, выражения, 

составлять план; 

 оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети Интернет; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию;  

пользоваться словарями и другими поисковыми системами.  



Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

 организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

выслушать чужую точку зрения и предлагать свою; 

 выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных и 

невербальных средств;  

 

вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, взаимодействовать с собеседником; понимать 

намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме 

формулировать свои возражения;  

использовать возможности средств ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе для получения 

и обработки информации, продуктивного общения;  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций;  

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды;  

вступать в диалог с носителем иностранного языка, выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями. воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания в соответствии с поставленной задачей;  

адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на английском языке в соответствии 

с коммуникативной ситуацией; 

 осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные роли: ведущего и исполнителя; 

выражать свою точку зрения на английском языке при использовании изученных языковых средств, 

уметь корректно выражать свое отношение к альтернативной позиции.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной учебной задачей и 

условиями ее реализации, оценивать свои действия с точки зрения правильности выполнения задачи 

и корректировать их в соответствии с указаниями учителя;  

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом объекте;  

делать выбор и брать ответственность за решение; 

 самостоятельно определять цели своего обучения иностранному языку, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в процессе его усвоения;  

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по иностранному языку;  

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять 

позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; 

 регулировать способ выражения эмоций; формулировать новые учебные задачи, определять способы 

их выполнения в сотрудничестве с учителем и самостоятельно;  

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, распределять задачи между 

участниками.  

 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Математика» 

Рабочая программа по математике для обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО),  



- Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по общему 

образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР),  

- Примерной рабочей программы основного общего образования по предмету «Математика», 

- Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований 

к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика»  

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются:  

 формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая 

фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся с ЗПР; 

  подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, понимание математики как части общей культуры человечества; 

  развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к изучению 

математики;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

проявления математических понятий, объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях 

и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный 

математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и 

оценивать полученные результаты. Достижение этих целей обеспечивается решением следующих 

задач:  

 формировать у обучающихся с ЗПР 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 с ЗПР;  

  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. 

Изучение математики направлено на реализацию следующих задач: 

 систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над числами, переводить практические задачи на язык математики; 

 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 

С учётом программы воспитания МАОУ «Центр образования №42», в программе отражается 

реализация воспитательного потенциала урока математики, который  предполагает использование 

различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, связанные с 

возрастными особенностями обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для работы на 

уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки зрения.  

Учебным планом на изучение предмета « Математика» отводится 175 часов. 

Программа реализуется:  

- для 5класса в объеме 175 часов в год, 5 часов в неделю; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

 мотивация к обучению математике и целенаправленной познавательной деятельности; 

повышение уровня своей компетентности через практическую деятельность, требующую 

математических знаний, в том числе умение учиться у других людей способность осознавать 

стрессовую ситуацию, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха;  

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов и проявление стремления к их 

преодолению;  

способность к саморазвитию, умение ставить достижимые цели; умение различать учебные 

ситуации, в которых можно действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться 

справочной информацией или другими вспомогательными средствами;  

способность переносить полученные в ходе обучения знания в актуальную ситуацию (при 

решении житейских задач, требующих математических знаний); 

 способность ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации;  

овладение основами финансовой грамотности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  



устанавливать причинно-следственные связи в ходе усвоения математического материала; 

выявлять дефицит данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

 с помощью учителя выбирать способ решения математической задачи (сравнивать возможные 

варианты решения); 

 применять и преобразовывать знаки и символы в ходе решения математических задач; 

устанавливать искомое и данное при решении математической задачи; 

 понимать и интерпретировать информацию различных видов и форм представления; 

иллюстрировать решаемые задачи графическими схемами;  

эффективно запоминать и систематизировать информацию. понимать и использовать 

математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

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 и разрешать конфликты на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата и координировать свои 

действия с другими членами команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

 ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;  

планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 формулировать и удерживать учебную задачу, составлять план и последовательность 

действий;  

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;  

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. предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи;  

понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, 

определять позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы; регулировать 

способ выражения эмоций.  

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 

 

       Рабочая программа учебного предмета «История» на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с требованиями, утверждёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Рабочая программа учебного предмета «История» для обучающихся 5 класса разработана на 

основании следующих нормативно-правовых  документов и материалов: 

 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 287);  



 примерной рабочей программы по истории на уровне основного общего образования для 5-9 

классов общеобразовательных организаций (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию протокол 3/21 от 27.09.2021г.); 

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено  на достижение 

следующих целей:  

 сформировать у учащихся целостное предствавление о всемирной истории и истории России 

как закономерном и необходимом периоде всемирной истории; 

 осветить экономическое,социальное,политическое и культкрное развитие основных регионов 

Европы и мира,показать их роль в истории и культуре; 

 охарактеризовать наиболее яркие исторические личности, их роль в истории и культуре;  

 воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины; 

 освоение знаний о важнейших событиях;  

 овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

 формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с историческими традициями; 

 применение знаний и представлений о системах социальных норм и ценностей для жизни. 

Задачами учебного курса является: 

 формирование морально-ценностных установок и ориентиров национальной и культурной 

идентификации в процессе изучения историко-культурного опыта народов зарубежных стран; 

 овладения знаниями об истории  отдельных стран Западной Европы в их социальном, 

экономическом, политическом и духовно- нравственном контекстах; 

 развитие у учащихся способностей выявлять общее и различия отдельных регионов  мира в 

различные, выделять и группировать признаки исторического явления и процесса; 

 формирование способности  применять усвоенные знания о взаимоотношениях между людьми, 

сословиями, отдельными народами, о повседневной культуре и куртуазности в процессе 

осмысления современной реальности и общения с разными людьми. 

С учётом программы воспитания МАОУ «Центр образования №42», в рабочей программе 

отражается реализация воспитательного потенциала урока истории, который  предполагает 

использование различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по её поводу, 

выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего материала для работы на 

уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументировании отстаивания своей точки зрения.  

Учебным планом на изучение русского языка отводится 70 часов. 

Программа реализуется:  



- для 5 класса в объеме 70 часов в год, 2 часа в неделю; 

 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

 

  Личностные результаты 5 класс: 

 в сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного 

языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране;  

 в сфере гражданского воспитания: осмысление исторической традиции и примеров 

гражданского служения Отечеству; готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации 

его прав; уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны; неприятие любых форм 

экстремизма, дискриминации; неприятие действий, наносящих ущерб социальной и природной среде; 

 в духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных 

ценностях народов России; ориентация на моральные ценности и нормы современного российского 

общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков;  

 в понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии 

человека и общества, о социальном, культурном и нравственном опыте предшествующих поколений; 

овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания;  

 в сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии своей страны 

и мира; осознание важности культуры как воплощения ценностей общества и средства коммуникации; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и 

народного творчества; уважение к культуре своего и других народов;  

 в формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и 

необходимости ее сохранения (в том числе — на основе примеров из истории); представление об 

идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху;  

 в сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой 

деятельности людей как источника развития человека и общества; представление о разнообразии 

существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов; 

 в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей 

с природной средой; осо- 

знание глобального характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты 

окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; готовность к 

участию в практической деятельности экологической направленности. 

 в сфере адаптации к меняющимся условиям социальной и природной среды: представления об 

изменениях природной и социальной среды в истории, об опыте адаптации людей к новым жизненным 

условиям, о значении совместной деятельности для конструктивного ответа на природные и 

социальные вызовы. 

 

Метапредметные результаты 5 классов 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: 

  систематизировать и обобщать исторические факты (в форме таблиц, схем);  

 сравнивать события, ситуации, выявляя общие черты и различия;  



 формулировать и обосновывать выводы; 

владение базовыми исследовательскими действиями:  

 определять познавательную задачу; намечать путь ее решения и осуществлять     

     подбор исторического материала, объекта;  

 систематизировать и анализировать исторические факты,  

 представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе,     

     презентация, реферат, учебный проект и др.);  

работа с информацией:  

 различать виды источников исторической информации;  

 высказывать суждение о достоверности и значении информации источника (по  

     критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно).  

В сфере универсальных учебных коммуникативных действий: 

общение 

  представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире;  

 участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого, раскрывать различие и сходство 

высказываемых оценок; 

  выражать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном тексте;  

 публично представлять результаты выполненного исследования, проекта; осуществление 

совместной деятельности:  

 осознавать на основе исторических примеров значение совместной работы как эффективного 

средства достижения поставленных целей;  

 планировать и осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, 

в том числе — на региональном материале;  

 определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

  оценивать полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

 владение приемами самоорганизации своей учебной и общественной работы (выявление 

проблемы, требующей решения; составление плана действий и определение способа решения);   

 владение приемами самоконтроля — осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей.  

 В сфере эмоционального интеллекта, понимания себя и других: 

 выявлять на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между людьми;  

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы действий другого (в исторических 

ситуациях и окружающей действительности); 

 регулировать способ выражения своих эмоций с учетом позиций и мнений других участников 

общения.  

 
Предметные результаты 5 класс 
 иметь представление об основных датах, этапов и ключевых событий истории     

            древнего мира; 

 определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов, 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами; 

 читать историческую карту, находить и показывать на ней историко-географические объекты 

Древнего мира, анализировать и обобщать данные карты; 

 уметь характеризовать важные факты истории Древнего мира, классифицировать и 

группировать их по предложенным признакам; 

 отвечать на вопросы по содержанию исторического источника и составлять на его основе 

план, таблицу, схему.  

 сравнивать простые однородные исторические факты истории Древнего мира, выявляя их 

сходства и отличия по предложенным вопросам, формулировать частные и общие выводы о 

результатах своего исследования; 



 различать основные  типы исторических источников, соотносить вещественный источник с 

историческим периодом, к которому он относится. 

 различать в учебном тексте факты, сопоставлять их аргументацию, формулировать 

собственные гипотезы по дискуссионным вопросам истории Древнего мира; 

 выявлять сходство и различия сравниваемых исторических  событий, явлений, процессов: 

 применять новые знания и умения в общении с одноклассниками и взрослыми, 

самостоятельно знакомиться с новыми фактами, источниками и памятниками истории 

Древнего мира, способствовать их охране. 

 
Аннотация к рабочей программе предмета «География» 

Рабочая программа по географии для обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – ФГОС ООО),  

-Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (одобренной решением ФУМО по 

общему образованию (протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР),  

-Примерной рабочей программы основного общего образования по учебному предмету 

«География»,  

-Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития.\ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «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 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 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 

 Изучение географии в общем образовании направлено на достижение следующих целей:  

 1) воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с 

другими народами на основе формирования целостного географического образа России, ценностных 

ориентаций личности;  

 2) развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе 

наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, проблем  

повседневной жизни с использованием географических знаний, самостоятельного приобретения 

новых знаний;  

 3) воспитание экологической культуры, соответствующей современному уровню 

геоэкологического мышления на основе освоения знаний о взаимосвязях в ПК, об основных 

географических  

особенностях природы, населения и хозяйства России и мира, своей местности, о способах  

сохранения окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;  

 4) формирование способности поиска и применения раз- личных источников географической 

информации, в том числе ресурсов Интернета, для описания, характеристики, объяснения и оценки 

разнообразных географических явлений и процессов, жизненных ситуаций; 

 5) формирование комплекса практико-ориентированных гео- графических знаний и умений, 

необходимых для развития навыков их использования при решении проблем различной сложности 

в повседневной жизни на основе краеведческого материала, осмысления сущности происходящих в 

жизни процессов и явлений в современном поликультурном, полиэтничном и  

многоконфессиональном мире;  

 6) формирование географических знаний и умений, необходимых для продолжения образования 

по направлениям подготовки (специальностям), требующим наличия серьёзной базы 

географических знаний. 

 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.  

Изучение географии на уровне основного общего образования решает следующие задачи:  

 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.  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по географии 

  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 деятельности, произвольной регуляции, 

умственной работоспособности, эмоционально-личностных 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 санитарно-гигиенических 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 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. 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету 

«География»  

  Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с 

ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 

обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования по предмету «География»: 

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. 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.  

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР при обучении географии:  

 работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научнопопулярной информацией 

(составить план, схему, заполнить таблицу, найти ответ на вопрос); 



  воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных слов, понятий, 

инструкций, плана);  

 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 источ 

никами 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. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 В системе общего образования «География» признана обязательным учебным предметом, 

который входит в состав предметной области «Общественно-научные предметы». 

 Освоение содержания курса «География» в основной школе происходит с опорой на 

географические знания и умения, сформированные ранее в курсе «Окружающий мир». 

 Учебным планом на изучение географии отводится 272 часа: по одному часу в неделю в 5 и 

6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 классах. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

формирование российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлому и настоящему многонационального народа России;  

ценностное отношение к достижениям российских ученых и исследователей; 

 способность к осознанию своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе 

образовательной деятельности; интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе географических знаний; 

 знание основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, приобретение опыта экологически ориентированной практической деятельности в 

жизненных ситуациях;  

понимание активного неприятия действий, приносящих вред окружающей среде; 

 участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей формирование представлений о 

целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве, адекватной возрасту 

обучающегося.  

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 
 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; 
 определять возможные источники необходимых географических сведений, производить поиск 
информации, анализировать и оценивать ее достоверность; 
 использовать вопросы как инструмент познания; 
 с помощью педагога устанавливать особенности объектов изучения, причинно-следственные связи и 
зависимости в географических явлениях;  
искать или отбирать информацию, или данные из источников с учетом предложенной учебной задачи 
и заданных критериев; 
 с помощью педагога или самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведенного информационного поиска; 
 понимать и умение интерпретировать информацию различных видов и форм представления 
(географические карты, условные обозначения и т.п.);  
эффективно запоминать и систематизировать информацию.  
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  
использовать информационно-коммуникационных технологий;  
с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием 
иллюстративных материалов для выступления перед аудиторией организовывать учебное 
взаимодействие в группе для решения эколого-географических проблем (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 
 отстаивать свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; критично относиться 
к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 
корректировать его. 
 Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  
определять цели обучения географии, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 
познавательной деятельности;  
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
владеть основами самоконтроля, самооценки, осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности;  
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;  
давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения (на примере экологических 
знаний);  
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи; 
 понимать причины, по которым не был достигнут требуемый результат деятельности, определять 
позитивные изменения и направления, требующие дальнейшей работы.  
 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 Знать и применять систему знаний о размещении и основных свойствах географических объектов, 
осознавать после предварительного анализа роль географии в формировании качества жизни человека 
и окружающей его среды на планете Земля, в решении современных практических задач своего 
населенного пункта, Российской Федерации, мирового сообщества, в том числе задачи устойчивого 
развития под руководством педагога;  
понимать и уметь объяснять с опорой на ключевые слова роль и место географической науки в системе 
научных дисциплин; 
 знать и применять базовые знания об основных географических закономерностях, определяющих 
развитие человеческого общества с древности до наших дней в социальной, экономической, 
политической, научной и культурной сферах; 
 владеть базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии, уметь их 
использовать для решения учебных и практических задач;  
уметь сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе выделения их 
существенных признаков с опорой на алгоритм учебных действий; 
 классифицировать географические объекты и явления на основе их известных характерных свойств с 
помощью учителя или с опорой на карту;  



устанавливать на основе алгоритма учебных действий и/или после предварительного анализа 
взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и 
процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами;  
использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений 
и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в 
пространстве с опорой на план, ключевые слова; 
 объяснять после предварительного анализа влияние изученных географических объектов и явлений 
на качество жизни человека и качество окружающей его среды; 
 выбирать с помощью учителя и использовать источники географической информации 
(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач с опорой на алгоритм 
учебных действий, а также практических задач в повседневной жизни; 
 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; 
 уметь представлять с помощью учителя в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 
практико-ориентированных задач;  
описывать по карте положение и взаиморасположение географических объектов с использованием 
плана, презентации (с использованием источников дополнительной информации (картографических, 
Интернет-ресурсов);  
уметь оценивать после предварительного анализа характер взаимодействия деятельности человека и 
компонентов природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 
развития;  
решать с опорой на алгоритм учебных действий практические задачи геоэкологического содержания 
для определения качества окружающей среды своей местности, путей ее сохранения и улучшения, а 
также задачи в сфере экономической географии для определения качества жизни человека, семьи и 
финансового благополучия.  
Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «География», 
распределенные по годам обучения 
 5 КЛАСС  
Приводить с помощью учителя примеры: географических объектов, процессов и явлений, изучаемых 
различными ветвями географической науки; 
 методов исследования, применяемых в географии;  
выбирать с помощью учителя источники географической информации (картографические, текстовые, 
видео- и фотоизображения, интернет-ресурсы), необходимые для изучения истории географических 
открытий и важнейших географических исследований современности;  
находить с помощью учителя информацию о путешествиях и географических исследованиях Земли, 
представленную в одном или нескольких источниках;  
иметь представление о вкладе великих путешественников в географическое изучение Земли; 
 описывать и сравнивать после предварительного анализа маршруты их путешествий с 
использованием наглядной опоры (схемы, карты, презентации, план и т.п.); находить в различных 
источниках информации (включая интернет-ресурсы) факты, позволяющие оценить вклад российских 
путешественников и исследователей в развитие знаний о Земле; 
 определять с помощью учителя направления, расстояния по плану  местности и по географическим 
картам, географические координаты по географическим картам;  
использовать с опорой на алгоритм учебных действий условные обозначения планов местности и 
географических карт для получения информации, необходимой для решения учебных и (или) 
практико-ориентированных задач;  
применять с опорой на источник информации понятия «план местности», «географическая карта», 
«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», «горизонтали», «масштаб», 
«условные знаки» для решения учебных и практико-ориентированных задач; различать с опорой на 
источник информации понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 



приводить с опорой на источник информации примеры влияния Солнца на мир живой и неживой 
природы;  
объяснять с помощью учителя причины смены дня и ночи и времён года;  
устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и географической широтой 
местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической широтой местности на основе 
анализа данных наблюдений;  
описывать с опорой на план внутреннее строение Земли;  
различать с опорой на источник информации понятия «земная кора»; 
 «ядро», «мантия»; «минерал» и «горная порода»; «материковая» и «океаническая» земная кора; 
различать с опорой на источник информации изученные минералы и горные породы, материковую и 
океаническую земную кору; 
 показывать с помощью учителя на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, 
крупные формы рельефа Земли; 
 различать с опорой на источник информации горы и равнины; 
 классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику с опорой на план; 
 иметь представление о причинах землетрясений и вулканических извержений; 
 применять с помощью учителя понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», «литосферная 
плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения учебных и (или) практико-
ориентированных задач; 
 применять с помощью учителя понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для 
решения познавательных задач; 
 иметь представления о проявлениях в окружающем мире внутренних и внешних процессов 
рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и биологического видов 
выветривания;  
классифицировать с опорой на алгоритм учебных действий острова по происхождению;  
 приводить с опорой на источник информации примеры опасных природных явлений в литосфере и 
средств их предупреждения; изменений в литосфере в результате деятельности человека на примере 
своей местности, России и мира; 
 актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без участия представителей 
географических специальностей, изучающих литосферу;  
примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных ископаемых в своей 
местности; 
 представлять с помощью учителя результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой 
в различной форме (табличной, графической, географического описания) 
 

    

 
 

 

 

 

 

 


