
Аннотация к рабочей программе по предмету «Русский язык» 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.2) 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 нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2)  

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

(далее – ПАООП ООО НОДА),  

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

    - Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с НОДА. 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения 

народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности. Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 

успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 

важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и 

текстовая деятельность является системообразующей доминантой 

школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 

метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и 

речь», «Текст», 

«Функциональные разновидности языка»). 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Русский язык» используется для 

решения следующих коррекционных задач: развитие импрессивной и экспрессивной речи 

обучающихся с НОДА, направленной на развитие всех ее функций, особенно коммуникативной 

и познавательной; дальнейшее развитие и автоматизация графомоторного навыка, развитие 

мелкой моторики рук; при отсутствии или выраженных ограничениях моторного навыка письма 

проведение работы по совершенствованию навыка пользования различными клавиатурами, как 

традиционными, так и виртуальными, в процессе выполнения письменных упражнений; развитие 



высших психических функций обучающихся с НОДА на основе учебного материала. 

Содержание предмета «Русский язык» должно обеспечивать связь приобретаемых 

филологических знаний с практической деятельностью и повседневной жизнью учащихся через 

использование различных практических упражнений, имеющих межпредметные связи, и 

решение проблемных задач. 

 

Цели изучения учебного предмета "Русский язык" 

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. 

Принципы реализации примерной адаптированной рабочей 

программы 
Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает использование заданий по 

степени нарастающей трудности. Следует подбирать задания, при выполнении которых 

используются действия различных анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического. 

Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс необходимо включать 

задания, предполагающие самостоятельную обработку информации обучающимися с 

использованием дозированной поэтапной помощи педагога. Предварительно учитель обучает 

работать с информацией по образцу, алгоритму, вопросам. Обучающийся осуществляет перенос 

показанного способа обработки информации на своё индивидуальное задание. 

Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор 

материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие 

задания. Опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит 



также средством установления более тесных связей между специалистами учреждения. 

Принцип доступности предполагает построение обучения на уровне их реальных 

познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 

нормами 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении 

русскому языку учащихся с НОДА необходимо 

учитывать уровень развития их экспрессивной речи и мануальных навыков, в частности уровень 

сформированных графомоторных навыков. Учитель в процессе обучения определяет 

возможности учащихся выполнять устные и письменные задания. При выраженных 

дизартирических расстройствах учитель предлагает обучающимся выполнять задания 

письменно, минимизировав устный опрос. Для лучшего усвоения учебного материала при 

проведении различных видов языкового анализа необходимо предлагать пошаговые алгоритмы 

выполнения заданий. Ограниченный жизненный опыт обучающихся с НОДА и специфика 

овладения понятиями требуют проведения систематической целенаправленной словарной 

работы. Речевой материал необходимо отбирать не только с учетом программного материала, но 

и с учетом межпредметных связей, например, для разных видов языкового разбора использовать 

терминологию из других предметных областей. Для текущего и промежуточного контроля 

знаний учащихся с НОДА необходимо использовать те виды, которые бы объективно показывали 

результативность их обучения. Например, диктант и практические упражнения обучающиеся 

могут выполнять, используя персональные компьютеры и мобильные устройства. Время для 

выполнения контрольно-измерительных мероприятий необходимо пролонгировать с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся с НОДА. 

Принцип мотивации к учению. Этот принцип подразумевает, что каждое учебное задание должно 

быть четким, т.е. обучающийся должен точно знать, что надо сделать для получения результата. 

У обучающегося в случае затруднения должна быть возможность воспользоваться опорой по 

образцу, по алгоритму (забыл - повторю - вспомню – сделаю). 

Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития обучающегося. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 практико-ориентированный характер обучения русскому языку и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных филологических знаний 

и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках русского языка, используя различные способы дополнительной 

альтернативной коммуникации; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды, с использованием двигательного и охранительного 

педагогического режимов; 

 необходимость использования алгоритмов выполнения различных видов 

языкового анализа для конкретизации действий при самостоятельной работе. 

Место предмета в учебном плане 



В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский 

язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Учебный план на изучение русского языка в 5–6 классах отводит не менее 5 учебных часов в 

неделю, в 7 классе не менее 4 часов, в 8-10 классах 

- 3 часа в неделю. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в адаптированной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования с учетом пролонгации на один год. 

  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

С учетом дифференцированного характера требований к планируемым образовательным 

результатам текущая и промежуточная аттестация по учебному предмету «Русский язык» 

проводится с использованием разработанных педагогом контрольно-измерительных материалов. 

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету, в том числе 

всероссийские проверочные работы и другие подобные мероприятия, проводится только с желания 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета «Русский 

язык» принимается решение о сохранении, корректировке поставленных задач, обсуждения на 

психолого- педагогическом консилиуме школы с целью выявления причин и согласования плана 

совместных действий педагогического коллектива, организации взаимодействия с родителями 

обучающегося. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку 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 русскому языку 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, образовательной 

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 обязанностях 

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, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации 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 «Русский язык»; ценностное отношение к русскому

 языку, к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 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, в том числе речевое, 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; осознание важности русского языка 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 с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

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 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 языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; 

сформированность навыков 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, школы, 

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 и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; 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; умение рассказать о своих планах на 

будущее. 

Экологического воспитания: 

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

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

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



экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

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

среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, 

поднимающими экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 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 научных представлений об основных 

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

социальной средой; закономерностях развития языка; 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира; 

овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков 

и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 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; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей 

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

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита 

собственных знаний и компетенций, планирование своего развития; умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции устойчивого 

развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать 

свои действия с учётом влияния на окружающую 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 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 сложившейся ситуации; быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

Метапредметные результаты 

1. 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 текста, 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. 

2. 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; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

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 строить 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. 

3. 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. 

 

Предметные результаты 

 5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать    различия    между    устной     и     письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные (при наличии возможности) монологические высказывания объёмом не менее 

5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге (при наличии возможности) на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать (при наличии возможности) прочитанный или прослушанный текст 

объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно (при 

наличии возможности) и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать 

в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 90–100 слов; словарного диктанта объёмом 15–20 слов; диктанта 

на основе связного 

текста объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в 

том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы 

и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических 

словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 



создании собственного текста (устного при возможности и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский    опыт;    тексты     с     

опорой     на     сюжетную     картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной при возможности и 

письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание 

о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового 

словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 



Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. Распознавать морфемы 

в слове (корень, приставку, суффикс, 

окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы – и после приставок; 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного); ё – о после шипящих в корне слова; ы – и после ц. 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

 Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. Проводить 

морфологический анализ имён существительных, 

частичный морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных. 

Соблюдать нормы правописания   имён   существительных: безударных окончаний; 

о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов   -чик-   –   -щик-,   -

ек-   –-ик-   (-чик-);   корней с чередованием а // о: -лаг- –

 -лож-; 

-раст-   –   -ращ-   –   -рос-;   -гар-   –   -гор-,   -зар-   –   -зор-;   -клан-   – 

-клон-, -скак- – -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных 

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; 

правописание собственных имён существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о – 

е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с 



основой на шипящие; нормы слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -

ыва- – -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить

 синтаксический анализ словосочетаний и 

простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и 

сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике (при 

наличии возможности). 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных 

членах; с обращением; в 



предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на 

письме диалог. 

 

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 нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.2) 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 нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2)  

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

(далее – ПАООП ООО НОДА),  

- Примерной рабочей программы основного общего образования «Литература»,  

- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации,  

 

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. 

Достижение указанных целей возможно при решении учебных задач, которые постепенно 

усложняются от 5 к 9 классу. 

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, с обеспечением 

культурной самоидентификации, осознанием коммуникативно-эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной культуры, 

культуры своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении обучающихся к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим образцам 

современной литературы; воспитании уважения к отечественной классике как 

высочайшему достижению национальной культуры, способствующей воспитанию 

патриотизма, формированию национально- культурной идентичности и способности к 

диалогу культур; освоению духовного опыта человечества, национальных и 

общечеловеческих культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения. 

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения литературы для 

дальнейшего развития обучающихся, с формированием их потребности в систематическом 

чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, с гармонизацией отношений 

человека и общества, ориентированы на воспитание и развитие мотивации к чтению 

художественных произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных 

самостоятельно, что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, посвящённых 

литературе, чтению, книжной культуре. 

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, обладающего 

эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, направлены на формирование у обучающихся 

системы знаний о литературе как искусстве слова, в том числе основных теоретико- и 



историко- литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и интерпретации 

художественных произведений, умения воспринимать их в историко-культурном 

контексте, сопоставлять с произведениями других видов искусства; развитие читательских 

умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять проблематику 

произведений и их художественные особенности, комментировать авторскую позицию и 

выражать собственное отношение к прочитанному; воспринимать тексты художественных 

произведений в единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между собой, так и с 

произведениями других искусств; формировать представления о специфике литературы в 

ряду других искусств и об историко-литературном процессе; развивать умения поиска 

необходимой информации с использованием различных источников, владеть навыками их 

критической оценки. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно- эстетических 

возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений отечественной 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры, направлены на совершенствование 

речи обучающихся на примере высоких образцов художественной литературы и умений 

создавать разные виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть различными видами 

пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно воспринимая чужую точку зрения и 

аргументированно отстаивая свою. 

Учебный материал предмета «Литература» используется для решения следующих 

коррекционных задач: развитие импрессивной и экспрессивной речи обучающихся с 

НОДА, направленной на развитие всех ее функций, особенно коммуникативной и 

познавательной; дальнейшее развитие и автоматизация графомоторного навыка, развитие 

мануальных навыков; при отсутствии или выраженных ограничениях моторного навыка 

письма продолжение работы по совершенствованию навыка пользования различными 

клавиатурами, как традиционными, так и виртуальными, в процессе выполнения 

письменных упражнений; развитие высших психических функций обучающихся с НОДА 

на основе учебного материала. 

Содержание предмета «Литература» должно обеспечивать связь приобретаемых 

филологических знаний с практической деятельностью и повседневной жизнью учащихся 

через использование различных практических упражнений, имеющих межпредметные 

связи, и решение проблемных задач. 

Принципы реализации примерной адаптированной рабочей 

программы 

Основные принципы и подходы к реализации курса «Литература» совпадают с 

курсом «Русский язык». 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении литературе учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их 

экспрессивной речи и мануальных навыков, в частности 

уровень сформированных графомоторных навыков. Учитель в процессе обучения 

определяет возможности учащихся выполнять устные и письменные задания. При 

выраженных дизартрических расстройствах учитель предлагает обучающимся выполнять 

задания письменно, минимизировав устный опрос. Для лучшего усвоения учебного 

материала при проведении различных видов анализа художественных произведений 

необходимо предлагать пошаговые алгоритмы выполнения заданий. Ограниченный 

жизненный опыт обучающихся с НОДА и специфика овладения понятиями требуют 

проведения систематической целенаправленной словарной работы. Для текущего и 

промежуточного контроля знаний учащихся с НОДА необходимо использовать те виды, 



которые бы объективно показывали результативность их обучения. Например, 

индивидуализировать оценку чтение лирических произведений наизусть. Можно 

предложить деформированный текст лирического произведения, куда обучающиеся 

должны вставить пропущенные слова или фразы. При оценивании выразительности чтения 

необходимо помнить о просодических расстройствах у обучающихся с НОДА и не снижать 

отметку за этот параметр. 

При невозможности рассказа или пересказа использовать письменные формы 

контроля знаний учащихся, возможно использование различных творческих письменных 

работ, учитывающих знание содержания художественных произведений. Рекомендуется 

использовать творческие задания, в которых решаются проблемные задачи с учетом 

межпредметных связей, например, связанными с историческими знаниями, с музыкальным 

и изобразительным искусством и т. п. Для создания ярких литературных образов в сознании 

обучающихся с НОДА необходимо постоянно прибегать к их жизненному опыту, 

проводить параллели между современным миром и миром, в котором живут литературные 

герои, использовать конкретные примеры из жизни. 

Для лучшего усвоения учебного материала при проведении различных видов 

анализа художественных произведений на уроках литературы используются пошаговые 

алгоритмы выполнения заданий. Домашние задания, включающие чтение глав, эпизодов, 

действий сопровождаются дополнительными вопросами по содержанию данного текста. 

Ответы на эти вопросы позволяют обучающимся не только сжато пересказать (при наличии 

возможности) данный отрывок, но и проанализировать вместе с учителем его значимость в 

тексте художественного произведения. 

Образовательный процесс по литературе для обучающихся с НОДА, не владеющих 

письмом, организуется с использованием компьютера. Для этой категории обучающихся 

могут создаваться индивидуальные электронные тетради с размещенными в них 

домашними заданиями, ссылками на интерактивные тесты по теме. Контрольные работы и 

сочинения по литературе обучающиеся с НОДА могут выполнять, используя электронные 

ресурсы. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

 систематическая словарная работа на уроках литературы, необходимость 

которой связана с недостаточным практическим опытом обучающихся с НОДА; 

 специальное обучение «переносу» сформированных филологических знаний 

и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках литературы, используя дополнительные средства альтернативной 

коммуникации; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды, с использованием двигательного и охранительного 

педагогического режимов; 

 необходимо использование алгоритмов выполнения различных видов анализа 

художественных произведений для конкретизации действий обучающихся с НОДА при 

самостоятельной работе. 

Место предмета в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Литература» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 



Учебный план на изучение литературы в 5–6 классах отводит не менее 3 учебных 

часов в неделю, в 7-10 классов 2 часа в неделю.  

                                       

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Литература» на уровне 

основного общего образования 

Результаты обучения по учебному предмету «Литература» в отношении всех микрогрупп 

обучающихся с НОДА оцениваются по окончании основного общего образования и 

сопоставляются с результатами нормативно развивающихся сверстников. 

С учетом дифференцированного характера требований к планируемым образовательным 

результатам текущая и промежуточная аттестация по учебному предмету «Литература» 

проводится с использованием разработанных педагогом контрольно-измерительных 

материалов. Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по 

предмету, в том числе всероссийские проверочные работы и другие подобные мероприятия, 

проводится только с желания самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета 

«Литература» принимается решение о сохранении, корректировке поставленных задач, 

обсуждения на психолого- педагогическом консилиуме школы с целью выявления причин и 

согласования плана совместных действий педагогического коллектива, организации 

взаимодействия с родителями обучающегося. 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета. 

 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для основного общего 

образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

отражёнными в произведениях русской литературы,   принятыми   в   обществе   правилами 

и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе 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, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях; 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, в том числе с опорой на примеры из литературы; представление о способах 

противодействия коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из 

литературы; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в 

гуманитарной деятельности (волонтерство; 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 в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; ценностное 

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

боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране, обращая внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 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, в том числе изучаемых 

литературных произведений; осознание важности художественной литературы и 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 с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

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 навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного 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 эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

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

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 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 и знакомства с деятельностью героев на страницах литературных 

произведений; 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, в том числе при изучении произведений русского фольклора и литературы; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом 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, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы; осознание своей 

роли как гражданина и 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   научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой с опорой на изученные и 

самостоятельно прочитанные литературные произведения; овладение языковой и 

читательской культурой как средством познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного литературного образования; 

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; изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других; в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности 

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

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; в выявлении 

и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том числе 

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

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать 

своё развитие; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в 

области концепции устойчивого развития; анализировать и выявлять взаимосвязи природы, 

общества и экономики; оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт; 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 отсутствии гарантий успеха. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

Базовые логические действия: 

выявлять и   характеризовать   существенные   признаки   объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и явлений (литературных 

направлений, этапов историко-литературного процесса); 

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 



объекты по существенному признаку, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий с учётом учебной задачи; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной учебной 

задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в литературном 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей литературного объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе исследования 

(эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в аналогичных 

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

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе литературной и 

другой информации или данных из источников с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать литературную и другую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность литературной и другой информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту 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 устных и письменных 

текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в 

литературных произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; понимать намерения 

других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать свои 



возражения; в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и 

поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; публично 

представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого эксперимента, 

исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; 

совместная деятельность: использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках 

литературы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи; принимать цель совместной учебной деятельности, 

коллективно строить 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 на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, 

«мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать качественного 

результата по своему направлению, и координировать свои действия с другими членами 

команды; оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия на литературных занятиях; сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, 

разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; ориентироваться в 

различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, 

принятие решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи 

(или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять 

план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и корректировать 

предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом литературном 

объекте; делать выбор и брать ответственность за решение; 

самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном 

литературном образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план 

её изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могутвозникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять 

причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку

 приобретённому опыту,  уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств 

и изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать 

соответствие результата цели и условиям; эмоциональный  интеллект:

 развивать способность различать и 

называть собственные эмоции, управлять ими и эмоциями других; выявлять и анализировать 

причины эмоций; ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого, анализируя примеры из художественной литературы; регулировать способ 

выражения своих эмоций; 

принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

над взаимоотношениями литературных героев; признавать своё право на ошибку и такое же 



право другого; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по литературе в основной школе должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли 

в формировании гражданственности и патриотизма, укреплении единства 

многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий 

художественного текста от текста научного, делового, публицистического; 

3) овладение умениями эстетического и смыслового анализа произведений устного 

народного творчества и художественной литературы, умениями воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную 

картину мира, отражённую в литературных произведениях, с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять 

позицию героя, повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные 

особенности произведения и воплощённые в нём реалии; характеризовать авторский пафос; 

выявлять особенности языка художественного произведения, поэтической и прозаической 

речи; 

овладение теоретико-литературными понятиями1 и использование их в процессе анализа, 

интерпретации произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: 

художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; художественный 

образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, 

реализм), роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, 

трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, сонет, эпиграмма, 

лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, 

идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический 

персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; ремарка; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, ирония, 

сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; антитеза, 

аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание; инверсия; повтор, анафора; 

умолчание, 

параллелизм, звукопись (аллитерация, ассонанс); стиль; стих и проза; стихотворный метр 

(хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, строфа; афоризм; 

умение рассматривать изученные произведения в рамках историко- литературного процесса 

(определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к историческому 

времени, определённому литературному направлению); 

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том     числе     А. С. 

Грибоедова,     А. С. Пушкина,      М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений; 

умение сопоставлять произведения, их фрагменты (с учётом внутритекстовых и 

межтекстовых связей), образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

литературных произведений, темы, проблемы, жанры, приёмы, эпизоды текста; 

умение сопоставлять изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

художественной литературы с произведениями других видов искусства (живопись, музыка, 

театр, кино); 



 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся) читать,   в   том   числе   наизусть,   не   менее 12 

произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение, используя 

подробный, сжатый, выборочный, творческий пересказ, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту; 

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении, в 

дискуссии на литературные темы, соотносить собственную позицию с позицией автора и 

мнениями участников дискуссии; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные (при наличии возможности) и 

письменные высказывания разных жанров, писать сочинение- рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения (не менее 250 слов), аннотацию, отзыв, 

рецензию; применять различные виды цитирования; делать ссылки на источник 

информации; редактировать собственные и чужие письменные тексты; 

8) овладение умениями самостоятельной интерпретации и оценки текстуально 

изученных художественных произведений древнерусской, классической русской и 

зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов 

смыслового чтения и эстетического анализа): 

«Слово    о    полку    Игореве»;     стихотворения     М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина;     

комедия     Д. И. Фонвизина      «Недоросль»;      повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»; 

басни И. А. Крылова; стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова 

«Горе от ума»; 

произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в стихах 

«Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть 

«Станционный смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про 

царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма 

«Мцыри», роман «Герой нашего времени»;    произведения    Н. В. Гоголя:    комедия    

«Ревизор»,    повесть 

«Шинель»,    поэма    «Мёртвые    души»;     стихотворения    Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. 

Некрасова; «Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-

Щедрина; по одному произведению (по выбору)    следующих    писателей:    Ф. М. 

Достоевский,    И.    С. Тургенев, Л. Н. Толстой,    Н. С. Лесков;     рассказы     А. П. Чехова;     

стихотворения И. А. Бунина,       А.       А. Блока,        В. В. Маяковского,        С. А. Есенина, 

А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ   М. А. 

Шолохова   «Судьба   человека»;   поэма   А. Т. Твардовского 

«Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», 

«Стенька Разин»; рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина 

«Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, М. А. 

Булгакова; произведения литературы второй половины XX–XXI в.: не менее трёх прозаиков 

по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов,   В. 

В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев,   Е. И. Носов,   А. Н.   и Б. Н. 

Стругацкие,   В. Ф. Тендряков);   не   менее   трёх   поэтов   по   выбору (в   том   числе   Р.    

Г. Гамзатов,    О. Ф. Берггольц,    И.    А.    Бродский, А. А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, 

Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов,   А. С. Кушнер,    Б. Ш. Окуджава,    Р. 

И. Рождественский, Н. М. Рубцов); Гомера, М. Сервантеса, У. Шекспира; 

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы как способа познания мира, источника 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития; 

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и 



обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской 

деятельности (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе 

информационно-справочные системы в электронной форме, подбирать проверенные 

источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; 

применять ИКТ, соблюдать правила информационной безопасности. 

 

5 КЛАСС 

1)  Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности 

литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между народами Российской 

Федерации; 

2)  понимать, что литература – это вид искусства и что художественный текст 

отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3)  владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные представления о родах и 

жанрах литературы; характеризовать героев- персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; выявлять элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и учиться использовать 

их в процессе анализа и интерпретации 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), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, сравнение, метафора, 

олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно прочитанные произведения 

фольклора и художественной литературы с произведениями других видов искусства (с учётом 

возраста, литературного развития обучающихся); 

4)  выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к произведению (с 

учётом литературного развития и индивидуальных особенностей обучающихся); 

5)  пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и с помощью 

учителя формулировать вопросы к тексту; 

6)  участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, подбирать 

аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного развития обучающихся); 

7)  создавать устные и письменные высказывания разных жанров объемом не менее 

70 слов (с учётом литературного развития обучающихся); 

8)  владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально изученных 

произведений фольклора и литературы; 

9)  осознавать важность чтения и изучения произведений устного народного 

творчества и художественной литературы для познания мира, формирования 

эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для собственного развития; 

10)  планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, 
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расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной литературы для 

детей и подростков; 

11)  участвовать в создании элементарных учебных проектов под руководством 

учителя и учиться публично представлять их результаты (с учётом литературного развития 

обучающихся); 

12)  владеть       начальными       умениями       использовать       словари и 

справочники, в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

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;  
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 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: 
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 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; 
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— 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; 
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— 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; 
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— 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 нарушениями опорно-

двигательного аппарат (НОДА)  на уровне основного общего образования составлена с учетом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования, 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.). 

Изучение иностранного языка  является необходимым для современного культурного 

человека.  Для лиц с  НОДА владение английским языком открывает  дополнительные 

возможности для понимания современного мира, профессиональной деятельности,  интеграции в 

обществе. В результате изучения курса иностранного языка у обучающихся  с НОДА 

формируются начальные навыки общения на иностранном языке, первоначальные представления 

о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека в поликультурном мире. 

Знание иностранного языка обеспечивает формирование представлений об особенностях 

культуры стран изучаемого языка, что в свою очередь является необходимым условием   для 

воспитания толерантного отношения к представителям его культуры. 

Программа дисциплины «Иностранный (английский) язык» направлена на формирование 

ценностных ориентиров, связанных с культурой  непрерывного самообразования и саморазвития, 

а также на развитие личностных качеств, необходимых для участия в совместной деятельности, в 

частности, уважительного отношения к окружающим. В процессе освоения данной учебной 

дисциплины у обучающихся  формируется готовность к участию в диалоге в рамках 

межкультурного общения. 

Программа составлена с учетом особенностей преподавания данного учебного предметам 

для детей с НОДА. В программе представлены  цель и коррекционные задачи, базовые положения  

обучения английскому языку обучающихся  НОДА. 

Обучение  детей с НОДА иностранному языку осуществляется с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающихся, особенностей их речемыслительной деятельности. 

В зависимости от структуры нарушений оцениваются результаты говорения. 

Обучение английскому языку детей с НОДА строится на основе следующих  базовых 

положений. 

• Важным условием является организация  языковой среды.  

• Важное значение имеет четкая формулировка инструкций и их однозначное понимание 

обучающимися с НОДА. 



36  

• Изучаемые образцы речи соответствуют языковым нормам современного английского  языка и  

предъявляются через общение с учителем, как в устной, так и в письменной формах, аудирование. 

• Отбор языкового материала  осуществляется на основе тематики, соответствующей возрастным 

интересам и потребностям обучающихся с учетом реалий современного мира. Отбираемый для 

изучения языковой материал обладает высокой частотностью.  

• Предлагаемый для изучения на иностранном языке языковой материал должен быть знаком 

обучающимся на родном языке.   

• Обязательным  условием является включение речевой деятельности на иностранном языке в 

различные виды деятельности (учебную, игровую, предметно-практическую),  при этом должны 

быть задействованы сохранные анализаторы.  

• Уроки строятся по принципу формирования потребности в общении. Мотивация обучающегося 

к общению на английском языке имеет важнейшее значение. 

•  Аудирование является одним из важных видов учебной деятельности. Работа с аудиозаписью 

для восприятия и закрепления материала осуществляется в классе и во внеурочное время.  

• Овладение произносительной стороной английской речи детьми с НОДА требует особого 

внимания. Для данной категории обучающихся прогнозирование результатов практического 

овладения произносительными навыками зависит от структуры речевого дефекта. 

• Необходимо обеспечение различных видов наглядности на всех этапах урока, включая 

компьютерные средства. 

• При работе над письменной речью следует учитывать наличие и выраженность  имеющихся 

нарушений моторики рук и особенности развития предметно-манипулятивной деятельности. Для 

работы над письменной речью рекомендуется использовать ассистивные технологии, 

современные компьютерные средства. Требования к письменной речи предъявляется исходя из 

возможностей обучающихся. 

При реализации курса «Иностранный(английский) язык» необходимо учитывать 

следующие специфические образовательные потребности обучающихся с НОДА на уровне 

основного общего  образования: 

• особая организации классного помещения и рабочего места обучающегося на уроках 

иностранного языка; 

• учет индивидуальных особенностей детей с НОДА при оценивании образовательных 

результатов; 

•  развитие коммуникативно-речевых возможностей на иностранном языке с учетом структуры 

нарушения речи; 

• использование специфичных методов, приемов и способов подачи учебного материала, 

необходимых для успешного освоения иностранного языка; 

•  применение  дополнительных наглядных средств, разработка специальных дидактических 

материалов для уроков иностранного языка; 

• организация успешного взаимодействия с окружающими людьми, развитие вербальной и 

невербальной коммуникации; 

• развитие учебно-познавательной мотивации, интереса к изучению иностранного языка в связи с 

его значимостью в будущей профессиональной деятельности и необходимостью более полной 

социальной интеграции в современном обществе. 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Иностранный (английский) 

язык» способствует развитию коммуникативных навыков обучающихся с НОДА, создает условия 

для введения обучающихся в культуру страны изучаемого языка, развития представлений о 

культуре родной стороны, обеспечивает расширение кругозора и всестороннее развитие личности. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) 

ЯЗЫК» 

Целью дисциплины «Иностранный (английский) язык» является формирование 

коммуникативной компетенции у обучающихся с НОДА. В рамках предлагаемого курса решается 

ряд общеобразовательных задач:  
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• 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 НОДА решаются следующие 

коррекционные задачи: 

•  расширение представлений об окружающем мире;  

• развитие  познавательной деятельности, своеобразие которой обусловлено 

ограниченностью чувственного восприятия, недостаточностью представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

• коррекция специфических проблем, возникающих в сфере общения у детей с НОДА; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях; 

• развитие английской речи в связи с организованной предметно-практической 

деятельностью. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИНОСТРАННЫЙ (АНГЛИЙСКИЙ) ЯЗЫК» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык» входит в предметную область 

«Иностранные языки» и является обязательным для изучения. Учебный предмет «Иностранный 

(английский) язык», неразрывно связан с дисциплиной  «Русский язык», обеспечивая достижение 

обучающимися с НОДА образовательных результатов в области обучения языку и развития речи. 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

•  Готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и взрослыми в условиях учебной 

деятельности; 

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

особенностям и традициям других стран; 

•  мотивация к изучению иностранного языка и сформированность начальных навыков 

социокультурной адаптации; 

•   способность понимать и распознавать эмоции собеседника, его намерения, умение 

сопереживать, доброжелательно относиться к собеседнику; 

•  сформированность нравственных и эстетических ценностей, умений сопереживать, 

доброжелательно относиться к собеседнику;  

•  отношение к иностранному языку как к средству познания окружающего мира и потенциальной  

возможности к самореализации. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• Умение планировать и осуществлять свою деятельность в соответствии с конкретной  учебной 

задачей и условиями ее реализации,  способность оценивать свои действия с точки зрения 

правильности выполнения задачи и корректировать их в соответствии с указаниями учителя; 

•   умение принимать участие в совместной учебной деятельность, осуществлять сотрудничество  

как с учителем, так и с одноклассником; умение выслушать чужую точку зрения и предлагать 

свою; 

•  умение устанавливать причинно-следственные связи, определять критерии для  обобщения и 

классификации объектов, стремиться строить элементарные логические рассуждения; 

•  умение выражать свои мысли, чувства потребности при помощи соответствующих вербальных 

и невербальных средств, умение вступать в коммуникацию, поддерживать беседу, 

взаимодействовать с собеседником; 
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•  умение использовать возможности средств  ИКТ в процессе учебной деятельности, в том числе  

для получения  и обработки информации, продуктивного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты  дисциплины «Иностранный язык» на уровне   основного общего 

образования ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение  

коммуникативными навыками   в соответствии с уровнем  А1 согласно системе  CEFR 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка).  

В результате изучения предмета «Иностранный язык (английский)»  на уровне основного 

общего образования обучающиеся овладеют следующими навыками: 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

аудирование 

1)  реагировать на инструкции учителя на английском языке во время урока; 

2)  прогнозировать   содержание текста по опорным иллюстрациям перед прослушиванием с 

последующим соотнесением с услышанной информацией.  

3) понимать тему и факты сообщения; 

4) понимать последовательность событий; 

5) принимать участие в художественной проектной деятельности, выполняя устные 

инструкции учителя с опорой демонстрацию действия; 

6) использовать контекстную и языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова;  

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова  с опорой на картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 

3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем соотнесения 

конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о  возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов,  в 

частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение  

(прогнозирование результатов практического овладения диалогической и монологической 

речью зависит от структуры речевого дефекта) 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции спрашивающего 

на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-реакции на 

приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого взаимодействия; 

монологическая форма речи 
1)  составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 
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2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание  услышанного или прочитанного   текста; 

7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 

1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

3) заполнять пропущенные слова в тексте;  

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 

5) дополнять предложения;  

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, вопросительного и 

восклицательного предложения; 

8) составлять описание картины; 

9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; 

 

фонетический уровень языка: 

(прогнозирование результатов практического овладения произносительными навыками 

зависит от структуры речевого дефекта) 
владеть следующими произносительными навыками: 

1) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом особенностей 

фонетического членения англоязычной речи; 

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенностей; 

в области межкультурной компетенции: 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о знаменательных датах и их праздновании; 

4) о досуге в стране изучаемого языка; 

5)  об особенностях городской жизни в Великобритании; 

6) о Британской кухне; 

7) о культуре  и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

8) об известных личностях в  России и англоязычных странах; 

9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

10) об известных писателях России и  Великобритании; 

11)  о культурных стереотипах разных стран. 

Тематика для организации ситуации общения по годам обучения. 

5 класс 

1. Я и моя семья. Знакомство, страны и национальности, семейные фотографии, профессии в семье, 

семейные праздники, День рождения, Новый год.  

2. Мои друзья и наши увлечения.   Наши интересы, игры, кино, спорт посещение кружков, 

спортивных секций. 

3. Моя школа. Школьные предметы, мой любимый урок, мой портфель, мой день. 

4. Моя квартира. Моя комната, названия предметов мебели,  с кем я живу, мои питомцы. 

6 класс 

1. Мой день. Распорядок дня, что я делаю в свободное время, как я ухаживаю за питомцами,  как я 

помогаю по дому. 

2. Мой город.  Городские объекты, транспорт, посещение кафе, магазины. 
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3. Моя любимая еда. Что взять на пикник, покупка продуктов, правильное питание, приготовление 

еды, рецепты. 

4. Моя любимая одежда. Летняя и зимняя одежда, школьная форма, как я выбираю одежду, 

внешний вид.  

7 класс 

1. Природа. Погода, явления природы, мир животных и растений, охрана окружающей среды. 

2. Путешествия. Разные виды транспорта, мои  каникулы, аэропорт, гостиницы, куда поехать летом 

и зимой,  развлечения. 

3. Профессии и работа. Выбор профессии, продолжение образования. Профессии в семье и 

описание рабочего дня и профессиональных обязанностей взрослых. 

4. Праздники и знаменательные даты. Популярные праздники в России и Великобритании, 

посещение фестиваля. 

8 класс 

1.     Интернет и гаджеты.  Интернет-технологии, социальные сети, блоги. 

2. Здоровье. Здоровый образ жизни, самочувствие, правильное питание, режим дня, меры 

профилактики. 

3. Наука и технологии. Научно-технический прогресс, влияние современных технологий на 

жизнь человека, знаменитые изобретатели; 

4. Выдающиеся люди. Писатели, спортсмены, актеры. 

9 класс 

1) Культура и искусство. Музыка, посещение музея и выставки, театра, описание картины, 

сюжета фильма.  

2) Кино.   Мой любимый фильм, мультфильм, любимый актер, персонаж, описание сюжета. 

3) Книги. Жанры литературных произведений, мой любимый писатель, мой любимый 

персонаж, известные писатели России и Великобритании, экранизации литературных 

произведений. 

4) Иностранные языки. Язык международного общения, общение с англоязычными 

друзьями. 

10 класс 

В первом полугодии 10-го класса предполагается повторение и закрепление изученных  в 9 

классе разделов. Во втором полугодии проводится повторение разделов, изученных за период 

обучения в основной школе. 

 

Аннотация к рабочей программе предмета «Математика» 

Рабочая программа по математике для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (вариант 6.2) (далее – НОДА) 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 нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) 

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

(далее – ПАООП ООО НОДА),  

- 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 нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.2). 

 В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического 

образования в Российской Федерации.  
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Цели изучения учебного курса 
Приоритетными целями обучения математике в 5–6 классах являются: продолжение 

формирования основных математических понятий (число, 

величина, геометрическая фигура), обеспечивающих преемственность и перспективность 

математического образования обучающихся; 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

познавательной активности, исследовательских умений, интереса к изучению математики; 

подведение обучающихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира; 

формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические объекты в реальных жизненных ситуациях, 

применять освоенные умения для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать полученные результаты и оценивать их на соответствие практической 

ситуации. 

 

Основные линии содержания курса математики в 5–6 классах – арифметическая и 

геометрическая, которые развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной 

логикой, однако, не независимо одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. 

Также в курсе происходит знакомство с элементами алгебры и описательной статистики. 

Изучение арифметического материала начинается со систематизации и развития 

знаний о натуральных числах, полученных в начальной школе. При этом 

совершенствование вычислительной техники и формирование новых теоретических 

знаний сочетается с развитием вычислительной культуры, в частности с обучением 

простейшим приёмам прикидки и оценки результатов вычислений. Изучение натуральных 

чисел продолжается в 6 классе знакомством с начальными понятиями теории делимости. 

Другой крупный блок в содержании арифметической линии – это дроби. Начало 

изучения обыкновенных и десятичных дробей отнесено к 5 классу. Это первый этап в 

освоении дробей, когда происходит знакомство с основными идеями, понятиями темы. При 

этом рассмотрение обыкновенных дробей в полном объёме предшествует изучению 

десятичных дробей, что целесообразно с точки зрения логики изложения числовой линии, 

когда правила действий с десятичными дробями можно обосновать уже известными 

алгоритмами выполнения действий с обыкновенными дробями. Знакомство с десятичными 

дробями расширит возможности для понимания обучающимися прикладного применения 

новой записи при изучении других предметов и при практическом использовании. К 6 

классу отнесён второй этап в изучении дробей, где происходит совершенствование навыков 

сравнения и преобразования дробей, освоение новых вычислительных алгоритмов, 

оттачивание техники вычислений, в том числе значений выражений, содержащих и 

обыкновенные, и десятичные дроби, установление связей между ними, рассмотрение 

приёмов решения задач на дроби. В начале 6 класса происходит знакомство с понятием 

процента. 

Особенностью изучения положительных и отрицательных чисел является то, что они 

также могут рассматриваться в несколько этапов. В 6 классе в начале изучения темы 

«Положительные и отрицательные числа» выделяется подтема «Целые числа», в рамках 

которой знакомство с отрицательными числами и действиями с положительными и 

отрицательными числами происходит на основе содержательного подхода. Это позволяет 

на доступном уровне познакомить учащихся практически со всеми основными понятиями 

темы, в том числе и с правилами знаков при выполнении арифметических действий. 

Изучение рациональных чисел на этом не закончится, а будет продолжено в курсе алгебры 

7 класса, что станет следующим проходом всех принципиальных вопросов, тем самым 

разделение трудностей облегчает восприятие материала, а распределение во времени 



42  

способствует прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5–6 классах используются 

арифметические приёмы решения. Текстовые задачи, решаемые при отработке 

вычислительных навыков в 5–6 классах, рассматриваются задачи следующих видов: задачи 

на движение, на части, на покупки, на работу и производительность, на проценты, на 

отношения и пропорции. Кроме того, обучающиеся знакомятся с приёмами решения задач 

перебором возможных вариантов, учатся работать с информацией, представленной в форме 

таблиц или диаграмм. 

В Примерной рабочей программе предусмотрено формирование пропедевтических 

алгебраических представлений. Буква как символ некоторого числа в зависимости от 

математического контекста вводится постепенно. Буквенная символика широко 

используется прежде всего для записи общих утверждений и предложений, формул, в 

частности для вычисления геометрических величин, в качестве «заместителя» числа. 

В курсе «Математика» 5–6 классов представлена наглядная геометрия, направленная 

на развитие образного мышления, пространственного воображения, изобразительных 

умений. Это важный этап в изучении геометрии, который осуществляется на наглядно-

практическом уровне, опирается на наглядно-образное мышление обучающихся. Большая 

роль отводится практической деятельности, опыту, эксперименту, моделированию. 

Обучающиеся знакомятся с геометрическими фигурами на плоскости и в пространстве, с их 

простейшими конфигурациями, учатся изображать их на нелинованной и клетчатой бумаге, 

рассматривают их простейшие свойства. В процессе изучения наглядной геометрии знания, 

полученные обучающимися в начальной школе, систематизируются и расширяются. 

Принципы реализации примерной адаптированной рабочей 

программы 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении математике учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития у них 

мануальных навыков. Учитель в процессе обучения определяет возможности учащихся 

выполнять письменные работы, использоваться математическими инструментами в 

процессе построения геометрических фигур и измерительных операций. Так же в процессе 

обучения математике, учителю необходимо учитывать уровень и качество развитие устной 

речи учащихся. При недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие 

методы текущего и промежуточного контроля знаний учащихся, которые бы объективно 

показывали результативность их обучения. Включения обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, включая определение местонахождения, виртуальных 

лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей, и коллекций основных 

математических объектов. 

Обучающиеся с двигательными нарушениями испытывают ряд трудностей в 

процессе обучения математике. Моторные нарушения ограничивают способность к 

освоению предметно практической деятельности. Это приводит к тому, что 

формирующиеся знания и навыки являются непрочными, поверхностными, 

фрагментарными, не связанными в единую систему. Обнаруживаются трудности в 

формировании пространственных и временных представлений, счетных операций, работе с 

тетрадью, учебником, способах записи примеров в столбик, соблюдением 

орфографического режима. 

На уроках математики, учащиеся с НОДА испытывают особенные трудности при 

выполнении рисунков, чертежей, графиков, так как им трудно одновременно держать 

карандаш и линейку, поэтому им обязательно требуется помощь взрослого (учителя, 

ассистента). Обучающемуся с НОДА бывает проще нажатием клавиш выполнить чертёж на 

компьютере, чем это сделать с помощью карандаша и линейки. Обучающимся с НОДА 

достаточно тяжело осваивать ввод математических символов, например, обыкновенных 
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дробей. 

Если у учащегося есть нарушения функций рук, то геометрический материал можно 

рассматривать обзорно, задачи, связанные с построением, пропустить. Виртуальная 

лаборатория по математике, например, на платформе МЭШ (РЭШ) дает обучающимся 

возможность выполнять построение геометрических фигур на плоскости и в пространстве, 

работать с координатной плоскостью. Большое внимание необходимо обращать на 

практическую направленность обучения математике, а именно: а) измерение периметров и 

площадей; б) вычислительные навыки, в том числе и с помощью калькулятора. 

Одной из особенностей работы с учащимися с НОДА является то, что им 

необходимо больше времени для выполнения заданий, чем здоровым обучающимся, 

поэтому для контроля знаний лучше использовать задачи на готовых чертежах, задачи, в 

которых уже напечатано условие и начало решения, а обучающимся остаётся его только 

закончить или выполнить тестовые задания. Перед контрольными работами необходимо 

проводить обобщающие уроки по теме, так как у обучающихся с НОДА отмечаются 

недостатки развития памяти, особенно кратковременной. Обобщающие уроки дают 

возможность сконцентрировать внимание на основных упражнениях, введенных в 

контрольную работу. 

 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также 

спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности в обучении математике, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

− необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; использование виртуальной 

математической лаборатории. 

− наглядно-действенный,   предметно-практический   характер обучения математике 

и упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе обучения; 

− специальное обучение «переносу» сформированных математических знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках математики; 

− коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по 

всему спектру коммуникативных ситуаций; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

− максимальное расширение образовательного   пространства   – выход за пределы 

образовательного учреждения при решении математических задач и выполнении проектных 

работ. 

− использовать алгоритмы действий при решении обучающими с НОДА 

определенных типов математических задач, в том числе в процессе выполнения 

самостоятельных работ. 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану в 5–6 классах изучается интегрированный предмет 

«Математика», который включает арифметический материал и наглядную геометрию, а 

также пропедевтические сведения из алгебры, элементы логики и начала описательной 

статистики. 
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Учебный план на изучение математики в 5–6 классах отводит не менее 5 учебных 

часов в неделю в течение каждого года обучения, всего не менее 340 учебных часов. 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Освоение учебного предмета «Математика» должно обеспечивать достижение на 

уровне основного общего образования следующих личностных, метапредметных и 

предметных образовательных результатов: 

Личностные результаты 

Личностные результаты   освоения   программы   учебного   предмета 

«Математика» характеризуются: 

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных структур, 

явлений, процедур гражданского общества (выборы, 

опросы и пр.); готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов в 

деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на протяжении всей 

жизни для успешной профессиональной деятельности и развитием необходимых умений; 

осознанным выбором и построением индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учётом личных интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические закономерности в 

искусстве. 

Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и математической 

культурой как средством познания мира; овладением простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, признанием 

своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 
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сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера экологических 

проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

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

людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и 

действия, формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Математика» характеризуются овладением универсальными 

познавательными действиями, универсальными коммуникативными действиями и 

универсальными регулятивными действиями. 

1) Универсальные познавательные действия обеспечивают формирование 

базовых когнитивных процессов обучающихся (освоение методов познания окружающего 

мира; применение логических, исследовательских операций, умений работать с 

информацией). 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки математических объектов, 

понятий, отношений между понятиями; формулировать определения понятий; 

устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

воспринимать, формулировать и преобразовывать суждения: утвердительные и 

отрицательные, единичные, частные и общие; условные; 

выявлять математические закономерности, взаимосвязи и противоречия в фактах, 

данных, наблюдениях и утверждениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

делать выводы с использованием законов логики, дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

разбирать доказательства математических утверждений (прямые и от противного), 

проводить самостоятельно несложные доказательства математических фактов, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; обосновывать 

собственные рассуждения; 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов 

решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно выделенных 

критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие противоречие, проблему, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное, формировать гипотезу, аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей математического объекта, 

зависимостей объектов между собой; 
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самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, оценивать достоверность полученных результатов, 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное развитие процесса, а также выдвигать предположения 

о его развитии в новых условиях. 

Работа с информацией: 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

выбирать форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно. 

2) Универсальные коммуникативные действия обеспечивают 

сформированность социальных навыков обучающихся. 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения в соответствии с условиями и целями 

общения; ясно, точно, грамотно выражать свою точку зрения в устных (при наличии 

возможности) и письменных текстах, давать пояснения по ходу решения задачи, 

комментировать полученный результат; 

в ходе обсуждения задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, проблемы, 

решаемой задачи, высказывать идеи, нацеленные на поиск решения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций; в корректной форме формулировать разногласия, свои возражения; 

представлять результаты решения задачи, эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации, особенностей 

аудитории и индивидуальных возможностей. 

Сотрудничество: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении учебных математических задач; принимать цель совместной деятельности, 

планировать организацию совместной работы, распределять виды работ, договариваться, 

обсуждать процесс и результат работы; обобщать мнения нескольких людей; 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, мозговые 

штурмы и др.); выполнять свою часть работы и координировать свои действия с другими 

членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным участниками взаимодействия. 

3) Универсальные регулятивные действия обеспечивают формирование 

смысловых установок и жизненных навыков личности. 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять план, алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать и корректировать варианты решений с учётом новой информации. 

Самоконтроль: 

владеть способами самопроверки, самоконтроля процесса и результата решения 

математической задачи; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении задачи, вносить 

коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, найденных ошибок, 

выявленных трудностей; 

оценивать соответствие результата деятельности поставленной цели и условиям, 
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объяснять причины достижения или недостижения цели, находить ошибку, давать оценку 

приобретённому опыту. 

 

Предметные результаты 

Освоение учебного курса «Математика» в 5–6 классах основной школы должно 

обеспечивать достижение следующих предметных образовательных результатов: 

5 класс 

Числа и вычисления 

Понимать и правильно употреблять термины, связанные с натуральными числами, 

обыкновенными и десятичными дробями. 

Сравнивать и упорядочивать натуральные числа, сравнивать в простейших случаях 

обыкновенные дроби, десятичные дроби. 

Соотносить точку на координатной (числовой) прямой с соответствующим ей 

числом и изображать натуральные числа точками на координатной (числовой) прямой. 

Выполнять арифметические действия с натуральными числами, с обыкновенными 

дробями в простейших случаях. 

Выполнять проверку, прикидку результата вычислений. 

Округлять натуральные числа. 

Решение текстовых задач 

Решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью организованного 

конечного перебора всех возможных вариантов. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние; цена, количество, стоимость. 

Использовать краткие записи, схемы, таблицы, обозначения при решении задач. 

Пользоваться основными единицами измерения: цены, массы; расстояния, времени, 

скорости; выражать одни единицы величины через другие. 

Извлекать, анализировать, оценивать информацию, представленную в таблице, на 

столбчатой диаграмме, интерпретировать представленные данные, использовать данные 

при решении задач. 

Наглядная геометрия 

Пользоваться геометрическими понятиями: точка, прямая, отрезок, луч, угол, 

многоугольник, окружность, круг. 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических фигур. 

Использовать терминологию, связанную с углами: вершина сторона; с 

многоугольниками: угол, вершина, сторона, диагональ; с окружностью: радиус, диаметр, 

центр. 

Изображать изученные геометрические фигуры на нелинованной и клетчатой бумаге с 

помощью циркуля и линейки (при наличии возможности). Находить длины отрезков 

непосредственным измерением с помощью линейки, строить отрезки заданной длины; 

строить окружность заданного радиуса (при наличии возможности). 

Использовать свойства сторон и углов прямоугольника, квадрата для их построения, 

вычисления площади и периметра. 

Вычислять периметр и площадь квадрата, прямоугольника, фигур, составленных из 

прямоугольников, в том числе фигур, изображённых на клетчатой бумаге. 

Пользоваться основными метрическими единицами измерения длины, площади; 

выражать одни единицы величины через другие. 

Распознавать параллелепипед, куб, использовать терминологию: вершина, ребро 

грань, измерения; находить измерения параллелепипеда, куба. 

Вычислять объём куба, параллелепипеда по заданным измерениям, 

пользоваться единицами измерения объёма. 
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Решать несложные задачи на измерение геометрических величин в 

практических ситуациях (при наличии возможности). 

. 

6 класс 

Числа и вычисления 

Знать и понимать термины, связанные с различными видами чисел и способами их 

записи, переходить (если это возможно) от одной формы записи числа к другой. 

Сравнивать и упорядочивать целые числа, обыкновенные и десятичные дроби, 

сравнивать числа одного и разных знаков. 

Выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия с 

натуральными и целыми числами, обыкновенными и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами. 

Вычислять значения числовых выражений, выполнять прикидку и оценку результата 

вычислений; выполнять преобразования числовых выражений на основе свойств 

арифметических действий. 

Соотносить точку на координатной прямой с соответствующим ей числом и 

изображать числа точками на координатной прямой, находить модуль числа. 

Соотносить точки в прямоугольной системе координат с координатами 

этой точки. 

Округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел. 

Числовые и буквенные выражения 

Понимать и употреблять термины, связанные с записью степени числа, находить 

квадрат и куб числа, вычислять значения числовых выражений, содержащих степени. 

Пользоваться признаками делимости, раскладывать натуральные числа на простые 

множители. 

Пользоваться масштабом, составлять пропорции и отношения. 

Использовать буквы для обозначения чисел при записи математических выражений, 

составлять буквенные выражения и формулы, находить значения буквенных выражений, 

осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Находить неизвестный компонент равенства. 

Решение текстовых задач 

Решать многошаговые текстовые задачи арифметическим способом. 

Решать задачи, связанные с отношением, пропорциональностью величин, 

процентами; решать три основные задачи на дроби и проценты. 

Решать задачи, содержащие зависимости, связывающие величины: скорость, время, 

расстояние, цена, количество, стоимость; производительность, время, объёма работы, 

используя арифметические действия, оценку, прикидку; пользоваться единицами 

измерения соответствующих величин. 

Составлять буквенные выражения по условию задачи. 

Извлекать информацию, представленную в таблицах, на линейной, столбчатой или 

круговой диаграммах, интерпретировать представленные данные; использовать данные при 

решении задач. 

Представлять информацию с помощью таблиц, линейной и столбчатой диаграмм. 

Наглядная геометрия 

Приводить примеры объектов окружающего мира, имеющих форму изученных 

геометрических плоских и пространственных фигур, примеры равных и симметричных 

фигур. 

Изображать  с помощью циркуля, линейки,  транспортира  на нелинованно и 

клетчатой бумаге изученные плоские  геометрические фигуры и 

конфигурации, симметричные фигуры (при наличии возможности).  

Пользоваться  геометрическими  понятиями: равенство  фигур, симметрия; 
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использовать терминологию, связанную с  симметрией: ось симметрии, центр 

симметрии. 

Находить величины углов измерением с помощью транспортира, строить углы 

заданной величины, пользоваться при решении задач градусной мерой углов (при наличии 

возможности); распознавать на чертежах острый, прямой, развёрнутый и тупой углы. 

Вычислять длину ломаной, периметр многоугольника, пользоваться единицами 

измерения длины, выражать одни единицы измерения длины через другие. 

Находить, используя чертёжные инструменты, расстояния: между двумя точками, от 

точки до прямой, длину пути на квадратной сетке. 

Вычислять площадь фигур, составленных из прямоугольников, использовать 

разбиение на прямоугольники, на равные фигуры, достраивание до прямоугольника; 

пользоваться основными единицами измерения площади; выражать одни единицы 

измерения площади через другие. 

Распознавать на моделях и изображениях пирамиду, конус, цилиндр, использовать 

терминологию: вершина, ребро, грань, основание, развёртка. 

Изображать на клетчатой бумаге прямоугольный параллелепипед (при наличии 

возможности). 

Вычислять объём прямоугольного параллелепипеда, куба, пользоваться основными 

единицами измерения объёма; выражать одни единицы измерения объёма через другие. 

Решать несложные задачи на нахождение геометрических величин в практических 

ситуациях. 

Аннотация к рабочей программе по предмету «История» 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

обучающегося, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентиров на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и 

человечества в целом, активно и творчески применяющего исторические знания и 

предметные умения в учебной и социальной практике. Данная цель предполагает 

формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, 

понимание места и роли современной России в мире, важности вклада каждого ее народа, 

его культуры в общую историю страны и мировую историю, формирование личностной 

позиции по отношению к прошлому и настоящему Отечества. 

Задачи изучения истории на всех уровнях общего образования определяются Федеральными 

государственными образовательными стандартами (в соответствии с ФЗ-273 «Об 

образовании»). 

В основной школе ключевыми задачами являются: 

формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

овладение знаниями об основных этапах развития человеческого общества, при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству – 

многонациональному Российскому государству, в соответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

развитие способностей учащихся анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, рассматривать события в 

соответствии с принципом историзма, в их динамике, взаимосвязи и 

взаимообусловленности; 

формирование у обучающихся умений применять исторические знания в учебной и 

внешкольной деятельности, в современном поликультурном, полиэтничном и 

многоконфессиональном обществе1. 
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Принципы и подходы к реализации примерной адаптированно й программы 

Основу курсов истории для обучающихся с НОДА составляют следующие содержательные 

линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов. 

2. Историческое пространство – историческая карта России и мира, ее динамика; 

отражение на исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, 

основных географических, экологических, этнических, социальных, геополитических 

характеристик развития человечества. 

3. Историческое движение: 

 эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие 

материального производства, техники; 

 формирование и развитие человеческих общностей – 

социальных, этнонациональных, религиозных и др.; 

 образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

 история познания человеком окружающего мира и себя в 

мире; 

 развитие отношений между народами, государствами, 

цивилизациями. 

Главная (сквозная) содержательная линия курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их 

потребностям, интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Цели должны ставятся не только перед всем курсом истории, но и перед каждой темой, и 

перед отдельными уроками. Намечаемые цели должны быть реальными, достижимыми. 

Цели развиваются в прямой связи с достижением результатов обучения, т. е. качества и 

объема исторических знаний, умений и навыков обучающихся. 

Образовательно-коррекционная работа с учащимися с НОДА на уроках истории 

предполагают развитие и коррекцию внимания. Необходимо для учащихся с НОДА 

осуществлять чередование сюжетно захватывающих событий и объяснение менее 

интересного материала; важно развивать такие качества произвольного внимания 

обучающихся с НОДА, как устойчивость, распределение, переключение. Для этого 

необходимо на уроках разнообразить источники знаний и приемы учебной работы, 

постепенно увеличивая продолжительность однородной деятельности. Развитие и коррекция 

восприятия у обучающихся с НОДА может происходить следующим образом: на каждом 

уроке истории обучающиеся с НОДА знакомятся с разнообразными событиями, явлениями, 

деятелями, и все это рассматривается в непрерывном движении (каждый урок – новая тема), 

поэтому для полноценности восприятия происходившего, прежде всего, необходимо 

сообщать конкретные, образные сведения, отделяя главное от второстепенного, подкрепляя 

рассказ учителя, по возможности, наглядным материалом. Для развития и коррекции 

воображения у обучающихся с НОДА должна проводиться коррекционная работа по 

предупреждению возникновения неверных представлений или их исправлению, через точное 

описание объектов, участников и хода самих исторических событий, привлекая 

разнообразные средства наглядности для создания верных образов. Развитие и коррекция 

памяти осуществляется за счет анализа, обобщения и закрепления полученных новых знаний 

непосредственно на уроке при использовании различных технологий, а также обязательно 

использовать прием регулярного отсроченного повторения. Для развития и коррекции 

мышления у обучающихся с НОДА необходимо использовать разнообразные логические 

приемы, например постановку таких познавательных исторических задач, которые бы 

требовали от обучающихся постоянной интеллектуальной активности, умения сравнивать 

исторические события, противопоставлять их, классифицировать и систематизировать 

полученные знания по истории, использовать полученные знания на уроках обществознания, 

географии, литературы и др. Развитие и коррекция речи у обучающихся с НОДА может 
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осуществляться с помощью использования внешних опор (исторические картины, 

иллюстрации учебника), облегчающих обучающимся рассказ. Развитие и коррекция 

эмоционально- волевой сферы у обучающихся с НОДА происходит в процессе обучения 

различать борьбу добра и зла, справедливости и несправедливости на исторических 

примерах. При правильной подаче и дозировке материала, эмоционально насыщенного и 

подкрепленного наглядными средствами, у обучающихся с НОДА возникает свое отношение 

к событиям и их участникам, что крайне важно в ситуации ограниченного социального опыта 

данной категории лиц. 

На уроках истории, при обучении учащихся с НОДА, используются те же методы, приемы и 

средства обучения, что и при обучении их здоровых сверстников, но с учетом 

познавательных возможностей обучающихся. Например, словесная информация должна 

сообщаться обучающимся в сочетании с восприятием ими наглядного материала (картины, 

карты, схемы, иллюстрации учебника). 

Для объяснения нового материала целесообразно использовать тематические таблицы, 

схемы, памятки, инструкции; систематизация знаний осуществляется через интерактивные 

задания; важно снизить объемы рукописных текстов, включая рабочие тетради (у 

обучающихся с НОДА снижена скорость письма). 

Изучая любое историческое событие, обучающиеся должны представлять: 

а) место, где происходило событие; б) 

направления действий; 

в) дальность расположения объектов относительно друг друга; г) условия 

местности, ее особенности; 

д) роль географической среды в жизни и деятельности людей (там, где возможно это 

определить). 

Для успешного формирования исторических понятий обучающимся необходимо знать их 

классификацию, которая определяется содержанием исторического материала: 

а) экономические понятия – это понятия, связанные с орудиями труда, видами хозяйственной 

деятельности в разные исторические периоды, экономическими процессами (например, 

«земледелие», «мануфактура»); 

б) социально-политические понятия – это понятия, раскрывающие социальные отношения, 

политическое устройство государства, развитие классовой борьбы (например, «помещики» 

и «крестьяне», «социалистическое государство», «революция», «олигархия»); 

в) историко-культурные понятия – это понятия, отражающие достижения материальной и 

духовной культуры (например, архитектура, живопись, книгопечатание). 

В связи со сложностью запоминания, учителем должны отбираться наиболее важные, 

основополагающие даты по конкретному периоду и/или изучаемой теме, например, 988 г. – 

Крещение Руси, 1380 г. – Куликовская битва и т. д. 

Работа обучающихся с НОДА должна осуществляться по алгоритму, инструкции (в 

классе/дома): прочитать текст, выделить главную мысль, ответить на вопросы в конце 

параграфа, работа с картой и/или историческим документом (ознакомление с документом на 

уроке, а основная проработка и ответы на вопросы к документу – дома). Работа по алгоритму 

способствует развитию дефицитарных функций, например развитие навыков самоконтроля; 

составление списка необходимых действий при выполнении 

задания (обучение навыкам планирования) и т. д., что может быть достигнуто за счет таких 

приемов, как дублирование обучающимся инструкций учителя. 

Работа обучающихся с НОДА на уроках истории с картой/контурной картой может 

проводиться следующим образом: 

- использование трех основных видов карт: 

а) общие карты, отражающие исторические события в стране в определенный момент 

развития (например, карта «Российская империя в XIX в.»); 

б) обзорные карты, отражающие территориальные изменения за длительный период 

(например, карта «Образование и расширение Российского государства в XIV–XVII вв.»); 
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в) тематические карты, посвященные отдельным событиям или сторонам исторического 

процесса (например, карта «Первая русская революция 1905–1907 гг.»); 

г) карты-схемы конкретных событий, например, «Невская битва». 

Выполняемые задания в контурной карте, должны подбираться учителем с учётом 

индивидуальных особенностей обучающихся, а предъявляемые требования должны быть 

снижены. Исключается «слепое» копирование карты из учебника или атласа. Важно сочетать 

работу с контурной картой и картой у доски, повторяя одно и то же действие несколько раз. 

Алгоритм работы с картой должен обязательно включать пункт внимательного изучения 

условных обозначений – «легенды карты». Если обучающиеся с НОДА испытывают 

трудности в работе непосредственно с картой из-за двигательных нарушений, то работа 

может быть организована с использованием виртуальных исторических карт. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения, например, использование виртуальной 

исторической лаборатории, интерактивных исторических карт; 

 практико-ориентированный характер обучению истории и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных исторических знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках истории; 

 потребность в адресной помощи по коррекции на уроке познавательных и 

социально-личностных нарушений; 

 потребность в индивидуализации образовательного процесса с учетом 

структуры нарушения и вариативности проявлений (включая 

использование заданий различного уровня сложности для каждого обучающегося; 

выполнение работ с картой также может быть индивидуально; выполнение 

проверочных/тестовых заданий после изучения каждой темы предполагает использование 

системы МЭШ, или индивидуальное составление тестов учителем, исходя из возможностей 

каждого конкретного обучающегося в классе). 

 потребность в максимальном расширении образовательного пространства: 

посещение тематических экскурсий, направленных на расширение кругозора и коррекцию 

речевых нарушений, музеев, выставок. 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом: в 5–10 классах по 2 учебных часа в неделю. 

 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета  

К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной 
общеобразовательной школе в соответствии с требованиями ФГОС ООО (2021) относятся 
следующие убеждения и качества: 

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 
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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; осознание 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 

Метапредметные результаты изучения истории в основной школе выражаются в 

следующих качествах и действиях. 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; 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; 
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систематизировать и анализировать исторические факты, осуществлять реконструкцию 

исторических событий; соотносить полученный результат с имеющимся знанием; определять 

новизну и обоснованность полученного результата; представлять результаты своей 

деятельности в различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат, учебный проект 

и др.); 

работа с информацией: осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической 

информации (учебник, тексты исторических источников, научно-популярная литература, 

интернет-ресурсы и др.) – извлекать информацию из источника; 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; осваивать и применять правила 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении; 

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 

Во ФГОС ООО установлено, что предметные результаты по учебному предмету «История» 

должны обеспечивать: 

1) умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

соотносить события истории разных стран и народов с историческими периодами, 

событиями региональной и мировой истории, события истории родного края и истории 

России; определять современников исторических событий, явлений, процессов; 

2) умение выявлять особенности развития культуры, быта и нравов народов в 

различные исторические эпохи; 

3) овладение историческими понятиями и их использование для решения 

учебных и практических задач; 

4) умение рассказывать на основе самостоятельно составленного плана об 

исторических событиях, явлениях, процессах истории родного края, истории России и 
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мировой истории и их участниках, демонстрируя понимание исторических явлений, 

процессов и знание необходимых фактов, дат, исторических понятий; 

5) умение выявлять существенные черты и характерные признаки исторических 

событий, явлений, процессов; 

6) умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные 

связи исторических событий, явлений, процессов изучаемого периода, их взаимосвязь 

(при наличии) с важнейшими событиями ХХ – начала XXI в. (Февральская и Октябрьская 

революции 1917 г., Великая Отечественная 

война, распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение 

Крыма с Россией в 2014 г.); характеризовать итоги и историческое значение событий; 

7) умение сравнивать исторические события, явления, процессы в различные 

исторические эпохи; 

8) умение определять и аргументировать собственную или предложенную точку 

зрения с опорой на фактический материал, в том числе 

используя источники разных типов; 

9) умение различать основные типы исторических источников: письменные, 

вещественные, аудиовизуальные; 

10) умение находить и критически анализировать для решения познавательной 

задачи исторические источники разных типов (в том числе по истории родного края), 

оценивать их полноту и достоверность, соотносить с историческим периодом; соотносить 

извлеченную информацию с информацией из других источников при изучении 

исторических событий, явлений, процессов;   привлекать   контекстную   информацию   

при   работе с историческими источниками; 

11) умение читать и анализировать историческую карту/схему; характеризовать 

на основе исторической карты/схемы исторические события, явления, процессы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме, с информацией 

из других источников; 

12) умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической 

информации; представлять историческую информацию в виде таблиц, схем, диаграмм; 

13) умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности 

поиск исторической информации в справочной литературе, Интернете для решения 

познавательных задач, оценивать полноту и достоверность информации; 

14) приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, 

национальной и религиозной принадлежности на основе национальных ценностей 

современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, 

идеи мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур, уважения к 

историческому наследию народов России (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287. С. 87–88). 

Указанные положения ФГОС ООО развернуты и структурированы в программе в виде 

планируемых результатов, относящихся к ключевым компонентам познавательной 

деятельности обучающихся при изучении истории, от работы с хронологией и 

историческими фактами до применения знаний в общении, социальной практике. 

Предметные результаты изучения истории учащимися 5–10 классов включают: 

целостные представления об историческом пути человечества, разных народов и государств; 

о преемственности исторических эпох; о месте и роли России в мировой истории; 

базовые знания об основных этапах и ключевых событиях отечественной и всемирной 

истории; 

способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

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

современности; 
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умение работать: а) с основными видами современных источников исторической 

информации (учебник, научно-популярная литература, интернет-ресурсы и др.), оценивая их 

информационные особенности и достоверность с применением метапредметного подхода; б) 

с историческими (аутентичными) письменными, изобразительными и вещественными 

источниками – извлекать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию; определять информационную ценность и значимость 

источника; 

способность представлять описание (устное или письменное) событий, явлений, процессов 

истории родного края, истории России и мировой истории и их участников, основанное на 

знании исторических фактов, дат, понятий; 

владение  приемами оценки значения исторических событий и 

деятельности исторических личностей в отечественной и всемирной истории; способность

 применять  исторические знания в школьном 

и внешкольном общении как основу диалога в поликультурной среде, взаимодействовать с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

ценностей современного российского общества; 

осознание необходимости сохранения исторических и культурных памятников своей страны 

и мира; 

умение устанавливать взаимосвязи событий, явлений, процессов прошлого с важнейшими 

событиями ХХ – начала XXI в. 

Достижение последнего из указанных предметных результатов может быть обеспечено 

введением отдельного учебного модуля «Введение в Новейшую историю России»4, 

предваряющего систематическое изучение отечественной истории

 XX– 

XXI вв. в 10–11 классах. Изучение данного модуля призвано сформировать базу для 

овладения знаниями об основных этапах и ключевых событиях истории России Новейшего 

времени (Российская революция 1917–1922 гг., Великая Отечественная война 1941–1945 гг., 

распад СССР, сложные 1990-е гг., возрождение страны с 2000-х гг., воссоединение Крыма с 

Россией в 2014 г.). 

Названные результаты носят комплексный характер, в них органично сочетаются 

познавательно-исторические, мировоззренческие и метапредметные компоненты. 

Предметные результаты проявляются в освоенных учащимися знаниях и видах 

деятельности. Они представлены в следующих основных группах: 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: указывать хронологические рамки и 

периоды ключевых процессов, даты важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий.  

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: характеризовать место, 

обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических событий; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам. 

3.  Работа    с     исторической     картой     (картами,     размещенными в учебниках, 

атласах, на электронных носителях и т. д.): читать историческую карту с опорой на 

легенду; находить и показывать на исторической карте территории государств, маршруты 

передвижений значительных групп людей, места значительных событий и др. 

4.  Работа с историческими источниками (фрагментами аутентичных 

источников)5: проводить поиск необходимой информации в одном или нескольких 

источниках (материальных, письменных, визуальных и др.); сравнивать данные разных 

источников, выявлять их сходство и различия; высказывать суждение об информационной 

(художественной) ценности источника. 

5.  Описание (реконструкция): рассказывать (устно или письменно) об 

исторических событиях, их участниках; характеризовать условия и образ жизни, занятия 
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людей в различные исторические эпохи; составлять описание исторических объектов, 

памятников на основе текста и иллюстраций учебника, дополнительной литературы, 

макетов и т. п. 

6.  Анализ, объяснение: различать факт (событие) и его описание (факт источника, 

факт историка); соотносить единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и явлений; раскрывать 

смысл, значение важнейших исторических понятий; сравнивать исторические события, 

явления, определять в них общее и различия; излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий. 

7.  Работа с версиями, оценками: приводить оценки исторических событий и 

личностей, изложенные в учебной литературе; объяснять, какие факты, аргументы лежат в 

основе отдельных точек зрения; определять и объяснять (аргументировать) свое 

отношение и оценку наиболее значительных событий и личностей в истории; составлять 

характеристику исторической личности (по предложенному или самостоятельно 

составленному плану). 

8.  Применение исторических знаний и умений: опираться на исторические знания 

при выяснении причин и сущности, а также оценке современных событий; использовать 

знания об истории и культуре своего и других народов в общении в школе и внешкольной 

жизни как основу диалога в поликультурной среде; способствовать сохранению 

памятников истории и культуры. 

5 КЛАСС 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

объяснять смысл основных хронологических понятий (век, 

тысячелетие, до нашей эры, наша эра); 

называть даты важнейших событий истории Древнего мира; по дате устанавливать 

принадлежность события к веку, тысячелетию; 

определять длительность и последовательность событий, периодов истории Древнего мира, 

вести счет лет до нашей эры и нашей эры. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

истории Древнего мира; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку. 3. Работа с 

исторической картой: 

находить    и     показывать     на     исторической     карте     природные и исторические 

объекты (расселение человеческих общностей в эпоху первобытности и Древнего мира, 

территории древнейших цивилизаций и государств, места важнейших исторических 

событий), используя легенду карты; 

устанавливать на основе картографических сведений связь между условиями среды 

обитания людей и их занятиями. 

4.  Работа с историческими источниками: 

называть и различать основные типы исторических источников (письменные, визуальные, 

вещественные), приводить примеры источников разных типов; 

различать памятники культуры изучаемой эпохи и источники, созданные в последующие 

эпохи, приводить примеры; 

извлекать из письменного источника исторические факты (имена, названия событий, даты и 

др.); находить в визуальных памятниках изучаемой эпохи ключевые знаки, символы; 

раскрывать смысл (главную идею) высказывания, изображения. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

характеризовать условия жизни людей в древности; 

рассказывать о значительных событиях древней истории, их участниках; 

рассказывать об исторических личностях Древнего мира (ключевых моментах их биографии, 
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роли в исторических событиях); 

 

давать краткое описание памятников культуры эпохи первобытности и древнейших 

цивилизаций. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) государственного устройства древних обществ; б) 

положения основных групп населения; в) религиозных верований людей в древности; 

сравнивать исторические явления, определять их общие черты; иллюстрировать общие явления, 

черты конкретными примерами; 

объяснять причины и следствия важнейших событий древней истории. 7. Рассмотрение 

исторических версий и  оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки наиболее значительных событий и личностей древней истории, приводимые 

в учебной литературе; 

высказывать на уровне эмоциональных оценок отношение к поступкам людей прошлого, к 

памятникам культуры. 

8. Применение исторических знаний: 

раскрывать значение памятников древней истории и культуры, необходимость сохранения 

их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Первобытности и Древнего мира (в том числе с 

привлечением регионального материала), оформлять полученные результаты в форме 

сообщения, альбома, презентации. 

6 КЛАСС 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий Средневековья, определять их принадлежность к веку, 

историческому периоду; 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Средних веков, их хронологические 

рамки (периоды Средневековья, этапы становления и развития Русского государства); 

устанавливать длительность и синхронность событий истории Руси и всеобщей истории. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории эпохи Средневековья; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (составление 

систематических таблиц). 

3.  Работа с исторической картой: 

находить и показывать на карте исторические объекты, используя легенду карты; давать 

словесное описание их местоположения; 

извлекать из карты информацию о территории, экономических и культурных центрах Руси 

и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – 

походов, завоеваний, колонизаций, о ключевых событиях средневековой истории. 

4.  Работа с историческими источниками: 

различать основные виды письменных источников Средневековья (летописи, хроники, 

законодательные акты, духовная литература, источники личного происхождения); 

характеризовать авторство, время, место создания источника; 

выделять в тексте письменного источника исторические описания (хода событий, действий 

людей) и объяснения (причин, сущности, последствий исторических событий); 

находить в визуальном источнике и вещественном памятнике ключевые символы, образы; 

характеризовать позицию автора письменного и визуального исторического источника. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории в эпоху 
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Средневековья, их участниках; 

составлять краткую характеристику (исторический портрет) известных деятелей 

отечественной и всеобщей истории средневековой эпохи (известные биографические 

сведения, личные качества, основные деяния); 

рассказывать   об    образе    жизни    различных    групп    населения в средневековых 

обществах на Руси и в других странах; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономических и социальных отношений и 

политического строя на Руси и в других государствах; б) ценностей, господствовавших в 

средневековых обществах, представлений средневекового человека о мире; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

эпохи Средневековья: а) находить в учебнике и излагать суждения о причинах и следствиях 

исторических событий; б) соотносить объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

проводить    синхронизацию    и    сопоставление     однотипных событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории (по предложенному плану), выделять черты сходства и 

различия. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать оценки событий и личностей эпохи Средневековья, приводимые в учебной и 

научно-популярной литературе, объяснять, на каких фактах они основаны; 

высказывать отношение к поступкам и качествам людей средневековой эпохи с учетом 

исторического контекста и восприятия современного 

человека. 

8.  Применение исторических знаний: 

объяснять значение памятников истории и культуры Руси и других стран эпохи 

Средневековья, необходимость сохранения их в современном мире; 

выполнять учебные проекты по истории Средних веков (в том числе на региональном 

материале). 

7 КЛАСС 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени, их хронологические 

рамки; 

локализовать во времени ключевые события отечественной и всеобщей истории XVI–XVII 

вв.; определять их принадлежность к части века (половина, треть, четверть); 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (группировка событий по 

их принадлежности к историческим процессам, составление таблиц, схем). 

3.  Работа с исторической картой: 

использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 

государств, важнейших исторических событиях и процессах отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв.; 

устанавливать на основе карты связи между географическим положением страны и 

особенностями ее экономического, социального и политического развития. 
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4.  Работа с историческими источниками: 

различать виды письменных исторических источников (официальные, личные, 

литературные и др.); 

характеризовать обстоятельства и цель создания источника, раскрывать его 

информационную ценность; 

проводить поиск информации в тексте письменного источника, визуальных и вещественных 

памятниках эпохи; 

сопоставлять и систематизировать информацию из нескольких однотипных источников. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв., их 

участниках; 

составлять краткую характеристику известных персоналий отечественной и всеобщей 

истории XVI–XVII вв. (ключевые факты биографии, личные качества, деятельность); 

рассказывать об образе жизни различных групп населения в России и других странах в 

раннее Новое время; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVI–XVII вв.; б) европейской реформации; в) новых веяний в 

духовной жизни общества, культуре; г) революций XVI–XVII вв. в европейских странах; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVI–XVII вв.: а) выявлять в историческом тексте и излагать суждения о причинах и 

следствиях событий; б) систематизировать объяснение причин и следствий событий, 

представленное в нескольких текстах; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории: а) раскрывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

излагать альтернативные оценки событий и личностей отечественной и всеобщей истории 

XVI–XVII вв., представленные в учебной литературе; объяснять, на чем основываются 

отдельные мнения; 

выражать отношение к деятельности исторических личностей XVI– XVII вв. с учетом 

обстоятельств изучаемой эпохи и в современной шкале ценностей. 

8.  Применение исторических знаний: 

раскрывать на примере перехода от средневекового общества к обществу Нового времени, 

как меняются со сменой исторических эпох представления людей о мире, системы 

общественных ценностей; 

объяснять значение памятников истории и культуры России и других стран XVI–XVII вв. 

для времени, когда они появились, и для современного общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVI–XVII вв. (в том 

числе на региональном материале). 

8 КЛАСС 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты важнейших событий отечественной и всеобщей истории XVIII в.; определять их 

принадлежность к историческому периоду, этапу; 

устанавливать синхронность событий отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 
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2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

указывать (называть) место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.; 

группировать, систематизировать факты по заданному признаку (по принадлежности к 

историческим процессам и др.); составлять систематические таблицы, схемы. 

3.  Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. 

4.  Работа с историческими источниками: 

различать источники официального и личного происхождения, публицистические 

произведения (называть их основные виды, информационные особенности); 

объяснять назначение исторического источника, раскрывать его информационную ценность; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. из взаимодополняющих письменных, визуальных и 

вещественных источников. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

рассказывать о ключевых событиях отечественной и всеобщей истории XVIII в., их 

участниках; 

составлять характеристику (исторический портрет) известных деятелей отечественной и 

всеобщей истории XVIII в. на основе информации учебника и дополнительных материалов; 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России и других странах в 

XVIII в.; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи (в виде сообщения, аннотации). 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

России и других стран в XVIII в.; б) изменений, происшедших в XVIII в. в разных сферах 

жизни российского общества; в) промышленного переворота в европейских странах; г) 

абсолютизма как формы правления; д) идеологии Просвещения; е) революций XVIII в.; ж) 

внешней политики Российской империи в системе международных отношений 

рассматриваемого периода; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории, конкретизировать их на примерах исторических событий, ситуаций; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной и всеобщей истории 

XVIII в.: а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; 

проводить    сопоставление     однотипных     событий     и     процессов 

отечественной и всеобщей истории XVIII в.: а) раскрывать повторяющиеся черты 

исторических ситуаций; б) выделять черты сходства и различия. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

анализировать высказывания историков по спорным вопросам отечественной и всеобщей 

истории XVIII в. (выявлять обсуждаемую проблему, мнение автора, приводимые аргументы, 

оценивать степень их убедительности); 

различать в описаниях событий и личностей XVIII в. ценностные категории, значимые для 

данной эпохи (в том числе для разных социальных слоев), выражать свое отношение к ним. 

8.  Применение исторических знаний: 

раскрывать (объяснять), как сочетались в памятниках культуры России XVIII в. европейские 

влияния и национальные традиции, показывать на примерах; 
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выполнять учебные проекты по отечественной и всеобщей истории XVIII в. (в том числе на 

региональном материале). 

9 КЛАСС 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов всеобщей 

истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 

выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов всеобщей истории XIX – 

начала XX в.; 

определять последовательность событий всеобщей истории XIX – начала XX в. на основе 

анализа причинно-следственных связей. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

всеобщей истории XIX – начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

др.); 

составлять систематические таблицы. 3. Работа с 

исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов всеобщей истории XIX – 

начала XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 

жизни страны (группы стран). 

4.  Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности 

таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 

программы политических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях всеобщей истории 

XIX – начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; 

различать в тексте письменных источников факты и интерпретации событий прошлого. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

представлять   развернутый   рассказ   о   ключевых   событиях всеобщей истории XIX – 

начала XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого 

эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в разных странах в XIX – 

начале XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и др. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического развития 

разных стран в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации в мире; в) масштабных 

социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) международных 

отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и всеобщей 

истории; соотносить общие понятия и факты; 
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объяснять причины и следствия важнейших событий всеобщей истории XIX – начала XX в.: 

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в нескольких 

текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим трактовкам причин и 

следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных событий и процессов всеобщей истории XIX – начала 

XX в.: а) указывать повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты 

сходства и различия; в) раскрывать, чем объяснялось своеобразие ситуаций в разных странах. 

7.  Рассмотрение исторических версий и оценок, определение своего отношения к 

наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным вопросам 

всеобщей истории XIX – начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять,       какими        ценностями       руководствовались       люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8.  Применение исторических знаний: 

выполнять учебные проекты по всеобщей истории XIX – начала ХХ в.; объяснять, в чем 

состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для разных стран мира, высказывать и 

аргументировать свое отношение к культурному наследию в общественных обсуждениях. 

10 КЛАСС 

1.  Знание хронологии, работа с хронологией: 

называть даты (хронологические границы) важнейших событий и процессов отечественной 

истории XIX – начала XX в.; выделять этапы (периоды) в развитии ключевых событий и 

процессов; 

выявлять синхронность / асинхронность исторических процессов отечественной XIX – 

начала XX в.; 

определять последовательность событий отечественной XIX – начала XX в. на основе 

анализа причинно-следственных связей. 

2.  Знание исторических фактов, работа с фактами: 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших событий 

отечественной XIX – начала XX в.; 

группировать, систематизировать факты по самостоятельно определяемому признаку 

(хронологии, принадлежности к историческим процессам, типологическим основаниям и 

др.); 

составлять систематические таблицы. 

 3. Работа с исторической картой: 

выявлять и показывать на карте изменения, произошедшие в результате значительных 

социально-экономических и политических событий и процессов отечественной XIX – начала 

XX в.; 

определять на основе карты влияние географического фактора на развитие различных сфер 

жизни страны (группы стран). 

4.  Работа с историческими источниками: 

представлять в дополнение к известным ранее видам письменных источников особенности 

таких материалов, как произведения общественной мысли, газетная публицистика, 

программы политических партий, статистические данные; 

определять тип и вид источника (письменного, визуального); выявлять принадлежность 

источника определенному лицу, социальной группе, общественному течению и др.; 

извлекать, сопоставлять и систематизировать информацию о событиях отечественной XIX – 

начала XX в. из разных письменных, визуальных и вещественных источников; различать в 

тексте письменных источников факты и интерпретации 
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событий прошлого. 

5.  Историческое описание (реконструкция): 

представлять развернутый рассказ о ключевых событиях отечественной XIX – начала 

XX в. с использованием визуальных материалов (устно, письменно в форме короткого 

эссе, презентации); 

составлять развернутую характеристику исторических личностей XIX – начала XX в. с 

описанием и оценкой их деятельности (сообщение, презентация, эссе); 

составлять описание образа жизни различных групп населения в России в XIX – начале 

XX в., показывая изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры изучаемой 

эпохи, их назначения, использованных при их создании технических и художественных 

приемов и др. 

6.  Анализ, объяснение исторических событий, явлений: 

раскрывать существенные черты: а) экономического, социального и политического 

развития России в XIX – начале XX в.; б) процессов модернизации России; в) 

масштабных социальных движений и революций в рассматриваемый период; г) 

международных отношений рассматриваемого периода и участия в них России; 

объяснять смысл ключевых понятий, относящихся к данной эпохе отечественной и 

всеобщей истории; соотносить общие понятия и факты; 

объяснять причины и следствия важнейших событий отечественной XIX – начала XX в.: 

а) выявлять в историческом тексте суждения о причинах и следствиях событий; б) 

систематизировать объяснение причин и следствий событий, представленное в 

нескольких текстах; в) определять и объяснять свое отношение к существующим 

трактовкам причин и следствий исторических событий; 

проводить сопоставление однотипных  событий  и

 процессов отечественной XIX – начала XX в.: а) указывать 

повторяющиеся черты исторических ситуаций; б) выделять черты

 сходства и  различия; в) раскрывать, чем 

объяснялось своеобразие ситуаций в России, других странах. 7. Рассмотрение 

исторических версий и оценок, определение своего 

отношения к наиболее значимым событиям и личностям прошлого: 

сопоставлять высказывания историков, содержащие разные мнения по спорным 

вопросам отечественной XIX – начала XX в., объяснять, что могло лежать в их основе; 

оценивать степень убедительности предложенных точек зрения, формулировать и 

аргументировать свое мнение; 

объяснять,      какими       ценностями       руководствовались       люди в рассматриваемую 

эпоху (на примерах конкретных ситуаций, персоналий), выражать свое отношение к ним. 

8. Применение исторических знаний: 

распознавать в окружающей среде, в том числе в родном городе, 

регионе памятники материальной и художественной культуры XIX – начала ХХ в., 

объяснять, в чем заключалось их значение для времени их создания и для современного 

общества; 

выполнять учебные проекты по отечественной XIX – начала ХХ в. (в том числе на 

региональном материале); 

объяснять, в чем состоит наследие истории XIX – начала ХХ в. для России, других стран 

мира, высказывать и аргументировать свое отношение к культурному наследию в 

общественных обсуждениях. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «География» 

Рабочая программа (далее Программа) по «Географии» разработана на основе ФГОС ООО, 

Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего 

образования 



65 

 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

География в основной школе – предмет, формирующий у обучающихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как планете людей, об основных 

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

о динамике основных природных, экологических и социально-экономических процессов, о 

проблемах взаимодействия природы и общества, географических подходах к устойчивому 

развитию территорий. 

Содержание курса географии в основной школе является базой для реализации 

краеведческого подхода в обучении, изучения географических закономерностей, теорий, 

законов и гипотез в старшей школе, базовым звеном в системе непрерывного географического 

образования, основой для последующей уровневой дифференциации. 

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 различных 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 

географических 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. 

7) на основе изучения учебного материала предмета продолжать развивать речь 

учащихся с НОДА, развивать пространственно-временную ориентировку. Максимально 

связывать приобретаемые географические знания с практической деятельностью и 

повседневной жизнью обучающихся с НОДА. 

 

Принципы и подходы к реализации Программы 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении 

географии учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития их мануальных 

навыков и уровень развития устной экспрессивной речи. Учитель в процессе обучения 

определяет возможности учащихся выполнять письменные контрольные, самостоятельные и 

практические работы, например, работу с контурными картами. В процессе обучения 

географии учителю необходимо учитывать уровень и качество развития устной речи 

учащихся. При недостаточном уровне ее развития необходимо использовать такие методы 

текущего и промежуточного контроля знаний учащихся, которые бы объективно показывали 

результативность их обучения. 

Основным дидактическим средством обучения географии в основной школе является учебно-

практическая деятельность в рамках системно- деятельностного подхода. Особое значение 
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имеют продуктивные технологии преподавания: проблемно-проектные, ИКТ. А также 

принцип дифференцированного подхода. В процессе изучения курса используются как 

общеучебные, так и специальные методы деятельности: картографический, статистический, 

сравнительно-описательный. 

Процесс обучения географии строится на широком использовании наглядности в 

соответствии с общими правилами. Однако при обучении учащихся с НОДА их применение 

отличается определенным своеобразием, что позволяет учитывать замедленный темп 

формирования знаний, утомляемость, познавательную пассивность. 

Краеведческий принцип в обучении географии позволяет строить обучение географии 

согласно дидактическому правилу «от известного к неизвестному», «от близкого к 

далекому», наблюдать в знакомой местности, в повседневной обстановке географическую 

действительность, результаты 

наблюдений использовать для формирования понятий, т.е. устранять абстрактность 

географических понятий и их механическое усвоение придать всему обучению, а не только 

усвоению географии, практическое значение реализовывать межпредметные связи, связать 

учебную и внеклассную работу организовывать реальную природоохранительную работу 

осуществлять профориентацию с учетом местных условий решать проблему гражданского 

воспитания обучающихся с НОДА как россиян и представителей отдельных этносов. 

Предметом изучения на уроках географии являются пространственно- временные 

особенности какой-либо территории, объекта, явления или процесса; законы и 

закономерности размещения и взаимодействия компонентов географической среды, и их 

сочетаний на разных уровнях. Поэтому организация учебной деятельности направлена на 

развитие: 

 умений ориентироваться в пространстве на основе специфических 

географических средств (план, карта и т. д.), а также использовать географические знания 

для организации своей жизнедеятельности; 

 умений организации собственной жизни в соответствии с гуманистическими, 

экологическими, демократическими и другими принципами как основными ценностями 

географии. 

Одним из важнейших практических умений в процессе изучения предмета является работа с 

географическими картами. Главные трудности обучающихся в ходе данной работы связаны с 

умением анализировать географические карты, выявлять по ним причинно–следственные 

связи, что обусловлено особенностями ВПФ обучающихся с НОДА. 

Говоря об умении работать с географической картой, следует заметить, что данный вид 

деятельности не только расширяет кругозор обучающихся, формирует универсальные 

учебные действия (УУД), но и способствует развитию межпредметных связей. Карты, 

например, широко используются при изучении истории, на уроках иностранного языка в 

теме: 

«Страноведение». Косвенно, понимание географической картины мира может сыграть 

положительную роль при изучении биографии и творчества писателей, художников, 

музыкантов на уроках литературы, МХК, музыки, изобразительного искусства. Кроме того, 

умение читать условные знаки, поможет обучающимся ориентироваться в повседневной 

жизни. 

Большинство объектов, изучаемых в курсе географии на уровне основного общего 

образования, в силу их удаленности, больших или малых размеров, редкости, не может 

наблюдаться обучающимися, поэтому предполагает работу с символической наглядностью 

(картами, схемами, диаграммами, графиками и т. п.). 

Географическая номенклатура, усваивается обучающимися с НОДА не в полном объеме. 

Важно помнить, что в процессе обучения географии корригируются пространственные 

нарушения, связанные с двигательным дефектом. Здесь каждый учитель может выбирать 

приемлемые для него формы работы. Например, при изучении раздела «Гидросфера – водная 

оболочка Земли» части Мирового океана, изучаем с помощью космических снимков, 

используемых не только для формирования образа территории в процессе изучения учебного 

материала, но и при работе с контурными картами в составе интерактивных приложений 
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LearningApps.org. Создаём аппликации «Остров», «Полуостров», с которыми работаем на 

этапе закрепления знаний. 

Как правило, обучающиеся с НОДА хорошо усваивают теоретический материал, однако 

перенос знаний в практическую сферу происходит с трудом, что обусловлено комплексными 

нарушениями развития, недостатками абстрактно-логического мышления, минимальным 

опытом в познании окружающей действительности, обусловленным характером двигательных 

нарушений. Поэтому построение учебного содержания курса рекомендуется осуществлять 

последовательно от общего к частному с учётом реализации внутрипредметных и 

метапредметных связей. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

 необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения 

(в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), 

обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения, например, использование 

виртуальной исторической лаборатории, интерактивных исторических карт; 

 практико-ориентированный характер обучению географии и упрощение 

системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 специальное обучение «переносу» сформированных географических знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках географии; 

 потребность в адресной помощи по коррекции на уроке познавательных и 

социально-личностных нарушений; 

 потребность в индивидуализации образовательного процесса с учетом 

структуры нарушения и вариативности проявлений (включая использование заданий 

различного уровня сложности для каждого обучающегося; выполнение работ с картой также 

может быть индивидуально; выполнение проверочных/тестовых заданий после изучения 

каждой темы предполагает использование системы МЭШ/РЭШ, или индивидуальное 

составление тестов учителем, исходя из возможностей каждого конкретного обучающегося 

в классе). 

 потребность в максимальном расширении образовательного пространства: 

посещение тематических экскурсий, направленных на расширение кругозора и коррекцию 

речевых нарушений, музеев, выставок. 

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 по одному часу в неделю в 5 и 6 классах 

и по 2 часа в 7, 8, 9 и 10 классах. 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета «География» 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования по географии 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширения опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Патриотического воспитания: осознание российской гражданской идентичности в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе; проявление интереса к познанию 

природы, населения, хозяйства России, регионов и своего края, народов России; ценностное 

отношение к достижениям своей Родины – цивилизационному вкладу России; ценностное 

отношение к историческому и природному наследию и объектам природного и культурного 
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наследия человечества, традициям разных народов, проживающих в родной стране; уважение 

к символам России, своего края. 

Гражданского воспитания: осознание российской гражданской идентичности (патриотизма, 

уважения к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 

чувства ответственности и долга перед Родиной); 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 для реализации целей устойчивого развития; представление о 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, готовность к участию в гуманитарной 

деятельности («экологический патруль», волонтёрство). 

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 для окружающей среды; развивать способности решать 

моральные проблемы на основе личностного выбора с опорой на нравственные ценности и 

принятые в российском обществе правила и нормы поведения с учётом осознания последствий 

для окружающей среды. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным традициям своего и других народов, 

понимание роли этнических культурных традиций; ценностного отношения к природе и 

культуре своей страны, своей малой родины; природе и культуре других регионов и стран 

мира, объектам Всемирного культурного наследия человечества. 

Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений географических наук об основных закономерностях развития природы и 

общества, о взаимосвязях человека с природной и социальной средой; овладение 

читательской культурой как средством познания мира для применения различных источников 

географической информации при решении познавательных и практико-ориентированных 

задач; овладение основными навыками исследовательской деятельности в географических 

науках, установка на осмысление опыта, наблюдений и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

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); соблюдение 

правил безопасности в природе; 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; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека; готовность и способность осознанно 

выполнять и пропагандировать правила здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни; бережно относиться к природе и окружающей среде. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, 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 географических знаний; осознание важности обучения на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и развитие 

необходимых умений для этого; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: ориентация на применение географических знаний для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей 
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среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

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

деятельности экологической направленности. 

Метапредметные результаты 

Изучение географии в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладению универсальными познавательными действиями: 

Базовые логические действия 

Выявлять и характеризовать существенные признаки географических объектов, процессов и 

явлений; 

устанавливать существенный признак классификации географических объектов, процессов 

и явлений, основания для их сравнения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и данных наблюдений 

с учётом предложенной географической задачи; 

выявлять дефициты географической информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении географических объектов, процессов и 

явлений; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях географических 

объектов, процессов и явлений; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной географической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия 

Использовать географические вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать географические вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение по географическим аспектам различных вопросов и 

проблем; 

проводить по плану несложное географическое исследование, в том числе на краеведческом 

материале, по установлению особенностей 

изучаемых географических объектов, причинно-следственных связей и зависимостей между 

географическими объектами, процессами и явлениями; 

оценивать достоверность информации, полученной в ходе географического исследования; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения или исследования, оценивать достоверность полученных результатов и выводов; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие географических объектов, процессов и 

явлений, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в изменяющихся условиях окружающей среды. 

Работа с информацией 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации или 

данных из источников географической информации с учётом предложенной учебной задачи 

и заданных критериев; 

выбирать, анализировать и интерпретировать географическую информацию различных видов 

и форм представления; 

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

различных источниках географической информации; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления географической информации; 

оценивать надёжность географической информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

систематизировать географическую информацию в разных формах. 

Овладению универсальными коммуникативными действиями: 
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Общение 

Формулировать суждения, выражать свою точку зрения по географическим аспектам 

различных вопросов в устных и письменных текстах; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять    свои     суждения     по     географическим     вопросам с суждениями других 

участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного исследования или проекта. 

Совместная деятельность (сотрудничество) 

Принимать цель совместной деятельности при выполнении учебных географических 

проектов, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

планировать организацию совместной работы, при выполнении учебных географических 

проектов определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), участвовать в групповых формах работы, выполнять свою часть работы, 

достигать качественного результата по своему направлению и координировать свои действия 

с другими членами команды; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной задачей и 

оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности. 

Овладению универсальными учебными регулятивными действиями: 

Самоорганизация 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

объекте. 

Самоконтроль (рефлексия) 

Владеть способами самоконтроля и рефлексии; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Принятие себя и других: 

Осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого. 

Предметные результаты 5 КЛАСС 

Приводить примеры географических объектов, процессов и явлений, изучаемых различными 

ветвями географической науки; 

приводить      примеры      методов      исследования,      применяемых в географии; 

выбирать источники географической информации 

(картографические, текстовые, видео- и фотоизображения, интернет- ресурсы), необходимые 

для изучения истории географических открытий и важнейших географических исследований 

современности; 

интегрировать и интерпретировать информацию о путешествиях и географических 

исследованиях Земли, представленную в одном или нескольких источниках; 

различать вклад   великих   путешественников   в   географическое 

изучение Земли; 

описывать и сравнивать маршруты их путешествий; 

находить в различных источниках информации (включая интернет- ресурсы) факты, 
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позволяющие оценить вклад российских путешественников и исследователей в развитие 

знаний о Земле; 

определять направления, расстояния по плану местности и по географическим картам, 

географические координаты по географическим картам; 

использовать условные обозначения планов местности и географических карт для получения 

информации, необходимой для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять   понятия   «план   местности»,   «географическая   карта», 

«аэрофотоснимок», «ориентирование на местности», «стороны горизонта», 

«горизонтали», «масштаб», «условные знаки» для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

различать понятия «план местности» и «географическая карта», параллель» и «меридиан»; 

приводить примеры влияния Солнца на мир живой и неживой природы; 

объяснять 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 внутреннее строение Земли; 

различать понятия «земная кора»; «ядро», «мантия»; «минерал» и 

«горная порода»; 

различать понятия «материковая» и «океаническая» земная кора; 

различать изученные минералы и горные породы, материковую и океаническую земную 

кору; 

показывать на карте и обозначать на контурной карте материки и океаны, крупные 

формы рельефа Земли; 

различать горы и равнины; 

классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику; 

называть причины землетрясений и вулканических извержений; 

применять понятия «литосфера», «землетрясение», «вулкан», 

«литосферная плита», «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

применять понятия «эпицентр землетрясения» и «очаг землетрясения» для решения 

познавательных задач; 

распознавать проявления в окружающем мире внутренних и внешних процессов 

рельефообразования: вулканизма, землетрясений; физического, химического и 

биологического видов выветривания; 

классифицировать острова по происхождению; 

приводить примеры опасных природных явлений в литосфере и средств их 

предупреждения; 

приводить примеры изменений в литосфере в результате 

деятельности человека на примере своей местности, России и мира; 

приводить примеры актуальных проблем своей местности, решение которых невозможно без 

участия представителей географических специальностей, изучающих литосферу; 

приводить примеры действия внешних процессов рельефообразования и наличия полезных 

ископаемых в своей местности; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в различной 

форме (табличной, графической, географического описания). 

6 КЛАСС 

Описывать по физической карте полушарий, физической карте России, карте океанов, глобусу 

местоположение изученных географических объектов для решения учебных и (или) 

практико- ориентированных задач; 

находить информацию об отдельных компонентах природы Земли, в том числе о природе 

своей местности, необходимую для решения учебных и (или) практико-ориентированных 

задач, и извлекать её из различных источников; 
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приводить примеры опасных природных явлений в геосферах и средств их предупреждения; 

сравнивать инструментарий (способы) получения географической информации на разных 

этапах географического изучения Земли; 

различать свойства вод отдельных частей Мирового океана; 

применять понятия «гидросфера», «круговорот воды», «цунами», 

«приливы и отливы» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

классифицировать объекты гидросферы (моря, озёра, реки, подземные воды, болота, 

ледники) по заданным признакам; 

различать питание и режим рек; 

сравнивать реки по заданным признакам; 

различать понятия «грунтовые, межпластовые и артезианские воды» и применять их для 

решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

устанавливать причинно-следственные связи между питанием, режимом реки и климатом на 

территории речного бассейна; 

приводить примеры районов распространения многолетней мерзлоты; 

называть причины образования цунами, приливов и отливов; описывать состав, 

строение атмосферы; 

определять тенденции изменения температуры воздуха, количества 

атмосферных осадков и атмосферного давления в зависимости от географического положения 

объектов; амплитуду температуры воздуха с использованием знаний об особенностях 

отдельных компонентов природы Земли и взаимосвязях между ними для решения учебных и 

практических задач; 

объяснять образование атмосферных осадков; направление дневных и ночных бризов, 

муссонов; годовой ход температуры воздуха и распределение атмосферных осадков для 

отдельных территорий; 

различать свойства воздуха; климаты Земли; климатообразующие факторы; 

устанавливать зависимость между нагреванием земной поверхности и углом падения 

солнечных лучей; температурой воздуха и его относительной влажностью на основе данных 

эмпирических наблюдений; 

сравнивать свойства атмосферы в пунктах, расположенных на разных высотах над уровнем 

моря; количество солнечного тепла, получаемого земной поверхностью при различных углах 

падения солнечных лучей; 

различать виды атмосферных осадков; 

различать понятия «бризы» и «муссоны»; различать 

понятия «погода» и «климат»; 

различать понятия «атмосфера», «тропосфера», «стратосфера», 

«верхние слои атмосферы»; 

применять понятия «атмосферное давление», «ветер», «атмосферные осадки», «воздушные 

массы» для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

выбирать     и      анализировать      географическую      информацию о глобальных 

климатических изменениях из различных источников для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и направления 

ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, барометр, 

анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме; 

называть границы биосферы; 

приводить примеры приспособления живых организмов к среде обитания в разных природных 

зонах; 

различать растительный и животный мир разных территорий Земли; объяснять взаимосвязи 

компонентов природы в природно- 

территориальном комплексе; 

сравнивать     особенности     растительного     и     животного     мира в различных природных 
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зонах; 

применять понятия «почва», «плодородие почв», «природный комплекс», «природно-

территориальный комплекс», «круговорот веществ в природе» для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

сравнивать плодородие почв в различных природных зонах; 

приводить примеры изменений в изученных геосферах в результате деятельности человека на 

примере территории мира и своей местности, путей решения существующих экологических 

проблем. 

7 КЛАСС 

Описывать по географическим картам и глобусу местоположение изученных географических 

объектов для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

называть: строение и свойства (целостность, зональность, ритмичность) географической 

оболочки; 

распознавать проявления изученных географических явлений, представляющие собой 

отражение таких свойств географической оболочки, как зональность, ритмичность и 

целостность; 

определять природные зоны по их существенным признакам на основе интеграции и 

интерпретации информации об особенностях их природы; 

различать    изученные     процессы     и     явления,     происходящие в географической 

оболочке; 

приводить примеры изменений в геосферах в результате деятельности человека; 

описывать закономерности изменения в пространстве рельефа, климата, внутренних вод и 

органического мира; 

выявлять взаимосвязи между компонентами природы в пределах отдельных территорий с 

использованием различных источников географической информации; 

называть особенности географических процессов на границах 

литосферных плит с учётом характера взаимодействия и типа земной коры; устанавливать 

(используя географические карты) взаимосвязи между 

движением литосферных плит и размещением крупных форм рельефа; 

классифицировать воздушные массы Земли, типы климата по 

заданным показателям; 

объяснять образование тропических муссонов, пассатов тропических широт, западных 

ветров; 

применять понятия «воздушные массы», «муссоны», «пассаты», 

«западные ветры», «климатообразующий фактор» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

описывать климат территории по климатограмме; 

объяснять влияние климатообразующих факторов на климатические особенности 

территории; 

формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов природы в 

результате деятельности человека с использованием разных источников географической 

информации; 

различать океанические течения; 

сравнивать температуру и солёность поверхностных вод Мирового океана на разных 

широтах с использованием различных источников 

географической информации; 

объяснять закономерности изменения температуры, солёности и органического мира 

Мирового океана с географической широтой и с глубиной на основе анализа различных 

источников географической информации; 

характеризовать этапы освоения и заселения отдельных территорий Земли человеком на 

основе анализа различных источников географической информации для решения учебных и 

практико-ориентированных задач; 

различать и сравнивать численность населения крупных стран мира; сравнивать плотность 

населения различных территорий; 
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применять понятие «плотность населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

различать городские и сельские поселения; приводить примеры 

крупнейших городов мира; 

приводить примеры мировых и национальных религий; проводить языковую 

классификацию народов; 

различать основные виды хозяйственной деятельности людей на различных территориях; 

определять страны по их существенным признакам; 

сравнивать особенности природы и населения, материальной и духовной культуры, 

особенности адаптации человека к разным природным условиям регионов и отдельных стран; 

объяснять особенности природы, населения и хозяйства отдельных территорий; 

использовать знания о населении материков и стран для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач; 

выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей природы, населения и хозяйства 

отдельных территорий; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 

интегрировать и интерпретировать информацию об особенностях природы, населения и его 

хозяйственной деятельности на отдельных территориях, представленную в одном или 

нескольких источниках, для решения различных учебных и практико-ориентированных задач; 

приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах отдельных территорий; 

распознавать проявления глобальных проблем человечества (экологическая, сырьевая, 

энергетическая, преодоления отсталости стран, продовольственная) на локальном и 

региональном уровнях и приводить примеры международного сотрудничества по их 

преодолению. 

8 КЛАСС 

Характеризовать основные этапы истории формирования и изучения территории России; 

находить в различных источниках информации факты, позволяющие определить вклад 

российских учёных и путешественников в освоение страны; 

характеризовать географическое положение России с использованием информации из 

различных источников; 

различать федеральные округа, крупные географические районы и макрорегионы России; 

приводить примеры субъектов Российской Федерации разных видов и показывать их на 

географической карте; 

оценивать влияние географического положения регионов России на особенности природы, 

жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

использовать знания о государственной территории и исключительной экономической зоне, 

континентальном шельфе России, о мировом, поясном и зональном времени для решения 

практико- ориентированных задач; 

оценивать степень благоприятности природных условий в пределах отдельных регионов 

страны; 

проводить классификацию природных ресурсов; распознавать типы 

природопользования; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 

задач: определять возраст горных пород и основных тектонических структур, слагающих 

территорию; 

находить, извлекать и использовать информацию из различных источников географической 

информации (картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, 

компьютерные базы данных) для решения различных учебных и практико-ориентированных 
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задач: объяснять закономерности распространения гидрологических, геологических и 

метеорологических опасных природных явлений на территории страны; 

сравнивать особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий страны; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико- ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

называть географические процессы и явления, определяющие особенности природы страны, 

отдельных регионов и своей местности; 

объяснять распространение по территории страны областей современного горообразования, 

землетрясений и вулканизма; 

применять понятия «плита», «щит», «моренный холм», «бараньи лбы», «бархан», «дюна» для 

решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

применять понятия «солнечная радиация», «годовая амплитуда температур воздуха», 

«воздушные массы» для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; 

различать понятия «испарение», «испаряемость», «коэффициент увлажнения»; использовать 

их для решения учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

описывать и прогнозировать погоду территории по карте погоды; 

использовать понятия «циклон», «антициклон», «атмосферный фронт» для объяснения 

особенностей погоды отдельных территорий с помощью карт погоды; 

проводить классификацию типов климата и почв России; 

распознавать показатели, характеризующие состояние окружающей среды; 

показывать на карте и (или) обозначать на контурной карте крупные формы рельефа, крайние 

точки и элементы береговой линии России; крупные реки и озёра, границы климатических 

поясов и областей, природно-хозяйственных зон в пределах страны; Арктической зоны, 

южной границы распространения многолетней мерзлоты; 

приводить примеры мер безопасности, в том числе для экономики семьи, в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

приводить примеры рационального и нерационального природопользования; 

приводить примеры особо охраняемых природных территорий России и своего края, 

животных и растений, занесённых в Красную книгу России; 

выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей населения России; 

приводить примеры адаптации человека к разнообразным природным условиям на 

территории страны; 

сравнивать показатели воспроизводства и качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения России, её отдельных регионов и своего края; 

проводить классификацию населённых пунктов и регионов России по заданным основаниям; 

использовать знания о естественном и механическом движении 

населения, половозрастной структуре и размещении населения, трудовых ресурсах, 

городском и сельском населении, этническом и религиозном составе населения для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

применять понятия «рождаемость», «смертность», «естественный прирост населения», 

«миграционный прирост населения», «общий прирост населения», «плотность населения», 

«основная полоса (зона) расселения», 

«урбанизация», «городская агломерация», «посёлок городского типа», 

«половозрастная структура населения», «средняя прогнозируемая продолжительность 

жизни», «трудовые ресурсы», «трудоспособный возраст», «рабочая сила», «безработица», 

«рынок труда», «качество населения» для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; 

представлять в различных формах (таблица, график, географическое описание) 
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географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач. 

9 КЛАСС 

Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

применять понятия «экономико-географическое положение», «состав хозяйства», 

«отраслевая, функциональная и территориальная структура», 

«условия и факторы размещения производства», «отрасль хозяйства», 

«межотраслевой комплекс», «сектор экономики», «территория опережающего развития», 

«себестоимость и рентабельность производства», 

«природно-ресурсный потенциал», «инфраструктурный комплекс», 

«рекреационное хозяйство», «инфраструктура», «сфера обслуживания», 

«агропромышленный комплекс», «химико-лесной комплекс», 

«машиностроительный комплекс», «металлургический комплекс», «ВИЭ», 

«ТЭК», для решения учебных и (или) практико-ориентированных задач; характеризовать 

основные особенности хозяйства России; влияние 

географического положения России на особенности отраслевой и территориальной структуры 

хозяйства; роль России как мировой энергетической державы; проблемы и перспективы 

развития отраслей 

хозяйства и регионов России; 

различать территории опережающего развития (ТОР), Арктическую зону и зону Севера 

России; 

классифицировать субъекты Российской Федерации по уровню социально-экономического 

развития на основе имеющихся знаний и анализа информации из дополнительных 

источников; 

находить, извлекать, интегрировать и интерпретировать информацию из различных 

источников географической информации (картографические, статистические, текстовые, 

видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных) для решения различных учебных и 

практико-ориентированных задач: сравнивать и оценивать влияние отдельных отраслей 

хозяйства на окружающую среду; условия отдельных регионов страны для развития 

энергетики на основе возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

различать изученные географические объекты, процессы и явления: хозяйство России (состав, 

отраслевая, функциональная и территориальная структура, факторы и условия размещения 

производства, современные формы размещения производства); 

различать валовой внутренний продукт (ВВП), валовой региональный продукт (ВРП) и индекс 

человеческого развития (ИЧР) как показатели уровня развития страны и её регионов; 

различать природно-ресурсный, человеческий и производственный капитал; 

различать виды транспорта и основные показатели их работы: грузооборот и 

пассажирооборот; 

показывать на карте крупнейшие центры и районы размещения отраслей промышленности, 

транспортные магистрали и центры, районы развития отраслей сельского хозяйства; 

использовать знания о факторах и   условиях   размещения хозяйства для решения 

различных учебных и практико-ориентированных задач: объяснять особенности отраслевой 

и территориальной структуры хозяйства России, регионов, размещения отдельных 

предприятий; оценивать условия отдельных территорий для размещения предприятий и 
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различных производств; 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико- ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 

экономики; 

10 КЛАСС 

Выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные 

базы данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, географического 

описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, для решения практико-

ориентированных задач; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; 

оценивать влияние географического положения отдельных регионов России на особенности 

природы, жизнь и хозяйственную деятельность населения; 

объяснять географические различия населения и хозяйства территорий крупных регионов 

страны; 

сравнивать географическое положение, географические особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства регионов России; 

формулировать оценочные суждения о воздействии человеческой деятельности на 

окружающую среду своей местности, региона, страны в целом, о динамике, уровне и 

структуре социально-экономического развития России, месте и роли России в мире; 

приводить примеры объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и описывать их 

местоположение на географической карте; 

характеризовать место и роль России в мировом хозяйстве. 

использовать знания об особенностях компонентов природы России и её отдельных 

территорий; об особенностях взаимодействия природы и общества в пределах отдельных 

территорий для решения практико- ориентированных задач в контексте реальной жизни: 

оценивать реализуемые проекты по созданию новых производств с учётом экологической 

безопасности; 

критически оценивать финансовые условия жизнедеятельности человека и их природные, 

социальные, политические, технологические, экологические аспекты, необходимые для 

принятия собственных решений, с точки зрения домохозяйства, предприятия и национальной 

экономики. 
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Биология» 

Рабочая программа (далее Программа) по учебному предмету «Биология» 

разработана на основе ФГОС ООО, Примерной программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения Основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Цели изучения учебного предмета «Биология» 

Целями изучения биологии на уровне основного общего образования являются: 

формирование системы знаний о признаках и процессах жизнедеятельности 

биологических систем разного уровня организации; 

формирование системы знаний об особенностях строения, жизнедеятельности 
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организма человека, условиях сохранения его здоровья; 

формирование умений применять методы биологической науки для изучения 

биологических систем, в том числе и организма человека; 

формирование умений использовать информацию о современных достижениях в 

области биологии для объяснения процессов и явлений живой природы и 

жизнедеятельности собственного организма; 

формирование умений объяснять роль биологии в практической деятельности 

людей, значение биологического разнообразия для сохранения биосферы, последствия 

деятельности человека в природе; 

формирование экологической культуры в целях сохранения собственного здоровья 

и охраны окружающей среды. 

Достижение    целей    обеспечивается    решением    следующих ЗАДАЧ: 

приобретение знаний обучающимися о живой природе, закономерностях строения, 

жизнедеятельности и средообразующей роли организмов; человеке как биосоциальном 

существе; о роли биологической науки в практической деятельности людей; 

овладение умениями проводить исследования с использованием биологического 

оборудования и наблюдения за состоянием собственного организма; 

освоение приёмов работы с биологической информацией, в том числе о современных 

достижениях в области биологии, её анализ и критическое оценивание; 

воспитание биологически и экологически грамотной личности, готовой к 

сохранению собственного здоровья и охраны окружающей среды. 

Принципы и подходы к реализации адаптированной 

программы 

Практически весь теоретический учебный материал программы по предмету 

«Биология» доступен для восприятия обучающимися с НОДА, и основные понятия данного 

курса ими успешно усваиваются, поскольку изучение биологии основано на конкретных 

биологических объектах окружающего мира – живых организмах своей местности, 

знакомых обучающимся с НОДА из накопленного жизненного опыта. Однако в связи с 

особенностями развития двигательной сферы обучающихся с НОДА выполнение большей 

части лабораторных и практических работ программы курса ими затруднено. Поэтому 

выполнение лабораторных и практических работ может осуществляться с использование 

цифровой образовательной среды: виртуальных лабораторий, образовательных 

материалов МЭШ, РЭШ и сети Интернет. 

Целесообразно проведение экскурсий в природу, и живой уголок, так как 

большинство изучаемых объектов и явлений, предусмотренных программой, доступны 

непосредственному наблюдению обучающимися. Актуально использование 

образовательной среды родного города или края в качестве посещения биологических 

музеев, или проведение виртуальных экскурсий с последующим решением практико-

ориентированных задач. 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в 

обучении биологии учащихся с НОДА необходимо учитывать уровень развития 

мануальных навыков обучающихся. Учитель в процессе обучения определяет возможности 

учащихся выполнять письменные работы, пользоваться лабораторным оборудованием в 

процессе выполнения практических и лабораторных работ. Так же в процессе обучения 

биологии, учителю необходимо учитывать уровень и качество развития устной 

экспрессивной речи обучающихся с НОДА. При недостаточном уровне ее развития 

необходимо использовать такие методы текущего и промежуточного контроля знаний 

учащихся, которые бы объективно показывали результативность их обучения. Например, 

одной из форм контроля результатов учебной деятельности обучающихся с НОДА является 

использование элементов программированного контроля (перфокарт), где в таблицу 

занесены вопросы и ответы. Обучающимся остается поставить только знак соответствия 

«+» на пересечении конкретных строк. Такая форма проверки занимает минимальное 

количество времени. Образцы карт может разработать и создать в интерактивном формате 

учитель в соответствии с индивидуальными возможностями обучающихся, характером 
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пройденного материала и желаемыми результатами его усвоения. 

Краеведческий принцип в обучении биологии позволяет строить обучение биологии 

согласно дидактическому правилу «от известного к неизвестному», «от близкого к 

далекому», наблюдать в знакомой местности, в повседневной обстановке биологическую 

действительность, результаты наблюдений использовать для формирования понятий, т.е. 

устранять абстрактность биологических понятий и их механическое усвоение придать 

всему обучению, а не только усвоению биологии, практическое значение, реализовывать 

межпредметные связи, связать учебную и внеклассную работу организовывать реальную 

природоохранительную работу осуществлять профориентацию с учетом местных условий 

решать проблему рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира. 

Основным дидактическим средством обучения биологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность в рамках системно- деятельностного подхода. Особое 

значение имеют продуктивные технологии преподавания: проблемно-проектные, ИКТ. А 

также принцип дифференцированного подхода. В процессе изучения курса используются 

как общеучебные, так и специальные методы деятельности. 

Основные методы, применяемые при обучении биологии, наглядные и 

практические, которые используются в сочетании со словесными методами обучения. Из 

практических методов обучения следует особо выделить наблюдение. В процессе 

наблюдений обучающиеся учатся выявлять существенные признаки и свойства объектов и 

явлений живой природы. Организация наблюдений необходима для развития 

наблюдательности и активизации познавательной деятельности обучающихся, 

формирования системы знаний о многообразии растений и животных, особенностях их 

строения и среды обитания. 

Процесс обучения биологии строится на широком использовании наглядности в 

соответствии с общими правилами. Однако в частностях при обучении учащихся с НОДА 

их применение отличается определенным своеобразием, что позволяет учитывать 

• замедленный темп формирования знаний; 

• утомляемость; 

• познавательную пассивность. 

В связи с высокой степенью истощаемости внимания и преобладанием у многих 

обучающихся с НОДА непроизвольностью внимания над произвольным необходима смена 

видов деятельности на уроке (чередование устной и письменной работы, работы с 

наглядным материалом, работы на компьютере и т. д.). Учитывая особенности развития 

памяти у обучающихся с НОДА, целесообразно применение на различных этапах урока 

приёма многократного повторения изучаемых понятий. Так как двигательная память у 

обучающихся развивается с опозданием и своеобразно, а механическая память преобладает, 

им трудно запомнить последовательность действий при выполнении различных 

упражнений и заданий на понимание биологических явлений. Поэтому при выполнении 

заданий, связанных с наблюдениями за биологическими объектами, заданий на понимание 

сущности явления желательно использовать алгоритмы выполнения заданий, чёткие 

последовательные инструкции. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

− необходимо использование специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения, 

например, использование виртуальной биологической лаборатории. 

−   предметно-практический   характер    обучению биологии и 

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

− специальное обучение «переносу» сформированных биологических 

знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с окружающей 

действительностью; 

− специальная помощь в развитии возможностей вербальной и 
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невербальной коммуникации на уроках биологии; 

− обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

− необходимо использование опор с детализацией в форме 

алгоритмов для конкретизации действий при самостоятельной работе. 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с ФГОС ООО биология является обязательным предметом на 

уровне основного общего образования. Данная программа предусматривает изучение 

биологии с 5 по 6 класс – 1 час в неделю, в 7–10 классах – 2 часа в неделю. В тематическом 

планировании для каждого класса предлагается резерв времени, который учитель может 

использовать по своему усмотрению, в том числе для контрольных, самостоятельных работ 

и обобщающих уроков. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Биология» на уровне 

основного общего образования 

Освоение учебного предмета «Биология» на уровне основного общего образования должно 

обеспечивать достижение следующих личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов: 

 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

отношение к биологии как к важной составляющей культуры, гордость за вклад российских 

и советских учёных в развитие мировой биологической науки. 

Гражданское воспитание: 

готовность к конструктивной совместной деятельности при выполнении исследований и 

проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи. 

Духовно-нравственное воспитание: 

готовность оценивать поведение и поступки с позиции нравственных норм и норм 

экологической культуры; 

понимание значимости нравственного аспекта деятельности человека в медицине и биологии. 

Эстетическое воспитание: 

понимание роли биологии в формировании эстетической культуры личности. 

Ценности научного познания: 

ориентация на современную систему научных представлений об основных биологических 

закономерностях, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

понимание роли биологической науки в формировании научного мировоззрения; 

развитие научной любознательности, интереса к биологической науке, навыков 

исследовательской деятельности. 

Формирование культуры здоровья: 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил и норм, 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 навыки безопасного поведения в природной 

среде; 

сформированность навыка рефлексии, управление собственным эмоциональным состоянием. 

Трудовое воспитание: 

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

биологической и экологической направленности, интерес к практическому изучению 

профессий, связанных с биологией. 

Экологическое воспитание: 

ориентация на применение биологических знаний при решении задач в области окружающей 

среды; 
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осознание экологических проблем и путей их решения; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Адаптация обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

адекватная оценка изменяющихся условий; 

принятие решения (индивидуальное, в группе) в изменяющихся условиях на основании 

анализа биологической информации; 

планирование действий в новой ситуации на основании знаний биологических 

закономерностей. 

 

Метапредметные результаты 

Универсальные познавательные действия 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки биологических объектов (явлений); 

устанавливать существенный признак классификации биологических объектов (явлений, 

процессов), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

с учётом предложенной биологической задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении биологических явлений и процессов; 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической задачи (сравнивать 

несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным состоянием 

ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану наблюдение, несложный биологический 

эксперимент, небольшое исследование по установлению особенностей биологического 

объекта (процесса) изучения, причинно-следственных связей и зависимостей биологических 

объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения 

и эксперимента; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие биологических процессов 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 биологической 

информации или данных из источников с учётом предложенной учебной биологической 

задачи; 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; 

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

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями; 

оценивать надёжность биологической информации по критериям, предложенным учителем 
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или сформулированным самостоятельно; 

запоминать и систематизировать биологическую информацию. 

Универсальные коммуникативные действия 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в процессе выполнения 

практических и лабораторных работ; 

выражать себя (свою точку зрения) в устных и 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 и/или дискуссии задавать вопросы по существу 

обсуждаемой биологической темы и высказывать идеи, нацеленные на решение 

биологической задачи и поддержание благожелательности общения; сопоставлять свои 

суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты выполненного биологического опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной биологической проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной учебной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 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, мозговые 

штурмы и иные); 

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

координировать свои действия с другими членами 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 предоставлению отчёта перед группой; 

овладеть системой универсальных коммуникативных действий, которая обеспечивает 

сформированность социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

Универсальные регулятивные действия 

Самоорганизация: 
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выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях, используя биологические 

знания; 

ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решений группой); 

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

учебной биологической задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

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

предложенный алгоритм с учётом получения новых биологических знаний об изучаемом 

биологическом объекте; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

 

Самоконтроль (рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при решении учебной биологической задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, 

установленных ошибок, возникших трудностей; 

оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Эмоциональный интеллект: 

различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; 

ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

регулировать способ выражения эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать своё право на 

ошибку и такое же право другого; открытость себе и другим; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг; 

овладеть системой универсальных учебных регулятивных действий, которая обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности), и жизненных 

навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

 

Предметные результаты  

5 класс: 

характеризовать биологию как науку о живой природе; называть 

признаки живого, сравнивать объекты живой и неживой природы; 

перечислять источники биологических знаний; характеризовать значение биологических знаний 

для современного человека; профессии, связанные с биологией (4–5); 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. И. Вернадский, А. Л. Чижевский) и 

зарубежных (в том числе Аристотель, Теофраст, Гиппократ) учёных в развитие биологии; 

иметь представление о важнейших биологических процессах и явлениях: питание, дыхание, 

транспорт веществ, раздражимость, рост, развитие, движение, размножение; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: живые тела, биология, экология, 

цитология, анатомия, физиология, биологическая систематика, клетка, ткань, орган, система 

органов, организм, вирус, движение, питание, фотосинтез, дыхание, выделение, раздражимость, 

рост, размножение, развитие, среда обитания, природное сообщество, искусственное сообщество) 
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в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

различать по внешнему виду (изображениям), схемам и описаниям доядерные и ядерные 

организмы; различные биологические объекты: растения, животных, грибы, лишайники, 

бактерии; природные и искусственные сообщества, взаимосвязи организмов в природном и 

искусственном сообществах; представителей флоры и фауны природных зон Земли; ландшафты 

природные и культурные; 

проводить описание организма (растения, животного) по заданному плану; выделять 

существенные признаки строения и процессов жизнедеятельности организмов, характеризовать 

организмы как тела живой природы, перечислять особенности растений, животных, грибов, 

лишайников, бактерий и вирусов; 

раскрывать понятие о среде обитания (водной, наземно-воздушной, почвенной, 

внутриорганизменной), условиях среды обитания; 

приводить примеры, характеризующие приспособленность организмов к среде обитания, 

взаимосвязи организмов в сообществах; 

выделять отличительные признаки природных и искусственных сообществ; 

аргументировать основные правила поведения человека в природе и объяснять значение 

природоохранной деятельности человека; анализировать глобальные экологические проблемы; 

раскрывать роль биологии в практической деятельности человека; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

выполнять практические работы (поиск информации с использованием различных источников; 

описание организма по заданному плану) и лабораторные работы (работа с микроскопом; 

знакомство с различными способами измерения и сравнения живых объектов); 

применять методы биологии (наблюдение, описание, классификация, измерение, эксперимент): 

проводить наблюдения за организмами, описывать биологические объекты, процессы и явления; 

выполнять биологический рисунок и измерение биологических объектов; 

владеть приёмами работы с лупой, световым и цифровым микроскопами при рассматривании 

биологических объектов; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке, во внеурочной деятельности; 

использовать при выполнении учебных заданий научно-популярную литературу по биологии, 

справочные материалы, ресурсы Интернета; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

6 Класс: 

характеризовать ботанику как биологическую науку, её разделы и связи с другими науками и 

техникой; 

приводить примеры вклада российских (в том числе В. В. Докучаев, К. А. Тимирязев, С. Г. 

Навашин) и зарубежных учёных (в том числе Р. Гук, М. Мальпиги) в развитие наук о растениях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, растительная клетка, 

растительная ткань, органы растений, система органов растения: корень, побег почка, лист, 

видоизменённые органы, цветок, плод, семя, растительный организм, минеральное питание, 

фотосинтез, дыхание, рост, развитие, размножение, клон, раздражимость) в соответствии с 

поставленной задачей и в контексте; 

описывать строение и жизнедеятельность растительного организма (на примере покрытосеменных 

или цветковых): поглощение воды и минеральное питание, фотосинтез, дыхание, транспорт 

веществ, рост, размножение, развитие; связь строения вегетативных и генеративных органов 

растений с их функциями; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений по заданному плану, части 

растений по изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; 

характеризовать признаки растений, уровни организации растительного организма, части 

растений: клетки, ткани, органы, системы органов, организм; 
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сравнивать растительные ткани и органы растений между собой; выполнять практические и 

лабораторные работы по морфологии и 

физиологии растений, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

характеризовать процессы жизнедеятельности растений: поглощение воды и минеральное 

питание, фотосинтез, дыхание, рост, развитие, способы естественного и искусственного 

вегетативного размножения; семенное размножение (на примере покрытосеменных, или 

цветковых); 

выявлять причинно-следственные связи между строением и функциями тканей и органов растений, 

строением и жизнедеятельностью растений; 

классифицировать растения и их части по разным основаниям; 

объяснять роль растений в природе и жизни человека: значение фотосинтеза в природе и в жизни 

человека; биологическое и хозяйственное значение видоизменённых побегов; хозяйственное 

значение вегетативного размножения; 

применять полученные знания для выращивания и размножения культурных растений; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за растениями, описывать растения и их 

части, ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

географии, технологии, предметов гуманитарного цикла, различными видами искусства; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из двух источников; преобразовывать информацию из 

одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии. 

7 класс: 

характеризовать принципы классификации растений, основные систематические группы растений 

(водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, голосеменные, покрытосеменные или цветковые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе Н. И. Вавилов, И. В. Мичурин) и зарубежных 

(в том числе К. Линней, Л. Пастер) учёных в развитие наук о растениях, грибах, лишайниках, 

бактериях; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: ботаника, экология растений, 

микология, бактериология, систематика, царство, отдел, класс, семейство, род, вид, жизненная 

форма растений, среда обитания, растительное сообщество, высшие растения, низшие растения, 

споровые растения, семенные растения, водоросли, мхи, плауны, хвощи, папоротники, 

голосеменные, покрытосеменные, бактерии, грибы, лишайники) в соответствии с поставленной 

задачей и в контексте; 

различать и описывать живые и гербарные экземпляры растений, части растений по 

изображениям, схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; грибы по изображениям, 

схемам, муляжам; бактерии по изображениям; 

выявлять признаки классов покрытосеменных или цветковых, семейств двудольных и 

однодольных растений; 

определять систематическое положение растительного организма (на 

примере покрытосеменных, или цветковых) с помощью определительной карточки; 

выполнять практические и лабораторные работы по систематике растений, микологии и 

микробиологии, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

выделять существенные признаки строения и жизнедеятельности растений, бактерий, грибов, 
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лишайников; 

проводить описание и сравнивать между собой растения, грибы, лишайники, бактерии по 

заданному плану; делать выводы на основе сравнения; 

описывать усложнение организации растений в ходе эволюции растительного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности растений к среде обитания, значение экологических факторов 

для растений; 

характеризовать растительные сообщества, сезонные и поступательные изменения растительных 

сообществ, растительность (растительный покров) природных зон Земли; 

приводить примеры культурных растений и их значение в жизни человека; понимать причины и 

знать меры охраны растительного мира Земли; 

раскрывать роль растений, грибов, лишайников, бактерий в природных сообществах, в 

хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по 

математике, физике, географии, технологии, литературе, и технологии, предметов 

гуманитарного цикла, различными видами искусства; использовать методы биологии: проводить 

наблюдения за растениями, 

бактериями, грибами, лишайниками, описывать их; ставить простейшие биологические опыты и 

эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (2–3) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

8 класс: 

характеризовать зоологию как биологическую науку, её разделы и связь с другими науками и 

техникой; 

характеризовать   принципы    классификации    животных,    вид    как 

основную систематическую категорию, основные систематические группы животных 

(простейшие, кишечнополостные, плоские, круглые и кольчатые черви; членистоногие, моллюски, 

хордовые); 

приводить примеры вклада российских (в том числе А. О. Ковалевский, К. И. Скрябин) и 

зарубежных (в   том   числе   А. Левенгук,   Ж. Кювье, Э. Геккель) учёных в развитие наук о 

животных; 

применять биологические термины и понятия (в том числе: зоология, экология животных, 

этология, палеозоология, систематика, царство, тип, отряд, семейство, род, вид, животная клетка, 

животная ткань, орган животного, системы органов животного, животный организм, питание, 

дыхание, рост, развитие, кровообращение, выделение, опора, движение, размножение, 

партеногенез, раздражимость, рефлекс, органы чувств, поведение, среда обитания, природное 

сообщество) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки животных, уровни организации животного организма: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм; 

сравнивать животные ткани и органы животных между собой; описывать строение и 

жизнедеятельность животного организма: опору 

и движение, питание и пищеварение, дыхание и транспорт веществ, выделение, регуляцию и 

поведение, рост, размножение и развитие; 

характеризовать процессы жизнедеятельности животных изучаемых систематических групп: 

движение, питание, дыхание, транспорт веществ, выделение, регуляцию, поведение, рост, 

развитие, размножение; 

выявлять причинно-следственные связи между строением, жизнедеятельностью и средой 
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обитания животных изучаемых систематических групп; 

различать и описывать животных изучаемых систематических групп, отдельные органы и системы 

органов по схемам, моделям, муляжам, рельефным таблицам; простейших – по изображениям; 

выявлять признаки классов членистоногих и хордовых; отрядов насекомых и млекопитающих; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению животных, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

сравнивать представителей отдельных систематических групп животных и делать выводы на 

основе сравнения; 

классифицировать животных на основании особенностей строения; описывать усложнение 

организации животных в ходе эволюции 

животного мира на Земле; 

выявлять черты приспособленности животных к среде обитания, значение экологических факторов 

для животных; 

выявлять взаимосвязи животных в природных сообществах, цепи питания; 

устанавливать взаимосвязи животных с растениями, грибами, лишайниками и бактериями в 

природных сообществах; 

характеризовать животных природных зон Земли, основные закономерности распространения 

животных по планете; 

раскрывать роль животных в природных сообществах; 

раскрывать роль домашних и непродуктивных животных в жизни человека; роль промысловых 

животных в хозяйственной деятельности человека и его повседневной жизни; объяснять значение 

животных в природе и жизни человека; 

понимать причины и знать меры охраны животного мира Земли; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний биологии со знаниями по математике, 

физике, химии, географии, технологии, предметов гуманитарного циклов, различными видами 

искусства; 

использовать методы биологии: проводить наблюдения за животными, описывать животных, их 

органы и системы органов; ставить простейшие биологические опыты и эксперименты; 

соблюдать правила безопасного труда при работе с учебным и лабораторным оборудованием, 

химической посудой в соответствии с инструкциями на уроке и во внеурочной деятельности; 

владеть приёмами работы с биологической информацией: формулировать основания для 

извлечения и обобщения информации из нескольких (3–4) источников; преобразовывать 

информацию из одной знаковой системы в другую; 

создавать письменные и устные сообщения, грамотно используя понятийный аппарат изучаемого 

раздела биологии, сопровождать выступление презентацией с учётом особенностей аудитории 

сверстников. 

9 класс: 

характеризовать науки о человеке (антропология, анатомия, физиология, медицина, гигиена, 

экология человека, психология) и их связи с другими науками и техникой; 

приводить доказательства отличия человека от животных и их родства (место человека в системе 

органического мира); взаимосвязи человека и окружающей среды (человеческие расы) и его 

приспособленности к различным экологическим факторам (адаптивные типы людей); 

приводить примеры вклада российских (в том числе И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. Мечников, 

А.А. Ухтомский, П.К. Анохин) и зарубежных (У. Гарвей, К. Бернар, Л. Пастер, Ч. Дарвин) ученых 

в развитие представлений о происхождении, строении, жизнедеятельности, поведении, экологии 

человека; 

использовать биологические термины и понятия (в том числе цитология, гистология, анатомия 

человека, физиология человека, гигиена, антропология, экология человека, клетка, ткань, орган, 

система органов, организм человека, обмен веществ и превращение энергии, питание, дыхание, 
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выделение, рост, развитие, движение, поведение, размножение, раздражимость, регуляция, 

научные методы познания) в соответствии с поставленной задачей и в контексте; 

раскрывать общие признаки организма, уровни организации организма человека: клетки, ткани, 

органы, системы органов, организм человека; части тела человека: голова, шея, туловище, грудь, 

живот, верхние конечности, нижние конечности; 

характеризовать положение человека в системе органического мира, его происхождение от 

животных; 

сравнивать человеческие расы, их родство и происхождение; 

объяснять нейрогуморальную регуляцию процессов жизнедеятельности организма человека; 

характеризовать и сравнивать безусловные и условные рефлексы; наследственные и 

ненаследственные программы поведения; особенности высшей нервной деятельности человека; 

виды потребностей, памяти, мышления, речи, темпераментов, эмоций, сна; структуру 

функциональных систем организма, направленных на достижение полезных приспособительных 

результатов; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории (при наличии возможности или проводить виртуальные 

лабораторные работы); 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы 

его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты (при наличии возможности или иметь представления); 

10 класс 

различать биологически активные вещества (витамины, ферменты, гормоны), выявлять их роль в 

процессе обмена веществ и превращения энергии; 

характеризовать биологические процессы: обмен веществ и превращение энергии, питание, 

дыхание, выделение, транспорт веществ, движение, рост, регуляция функций, иммунитет, 

поведение, развитие, размножение человека; 

выявлять причинно-следственные связи между строением клеток, органов, систем органов 

организма человека и их функциями; между строением, жизнедеятельностью и средой обитания 

человека; 

применять биологические модели для выявления особенностей строения и функционирования 

органов и систем органов человека; 

различать наследственные и ненаследственные (инфекционные, неинфекционные) заболевания 

человека; объяснять значение мер профилактики в предупреждении заболеваний человека; 

выполнять практические и лабораторные работы по морфологии, анатомии, физиологии и 

поведению человека, в том числе работы с микроскопом с постоянными (фиксированными) и 

временными микропрепаратами, исследовательские работы с использованием приборов и 

инструментов цифровой лаборатории; 

решать качественные и количественные задачи, используя основные показатели здоровья 

человека, проводить расчёты и оценивать полученные значения; 

называть и аргументировать основные принципы здорового образа жизни, методы защиты и 

укрепления здоровья человека: сбалансированное питание, соблюдение правил личной гигиены, 

занятия физкультурой и спортом, рациональная организация труда и полноценного отдыха, 

позитивное эмоционально-психическое состояние; 

использовать приобретённые знания и умения для соблюдения здорового образа жизни, 

сбалансированного питания, физической активности, стрессоустойчивости, для исключения 

вредных привычек, зависимостей; 

владеть приёмами оказания первой помощи человеку при потере сознания, солнечном и тепловом 

ударе, отравлении, утоплении, кровотечении, травмах мягких тканей, костей скелета, органов 

чувств, ожогах и отморожениях; 

демонстрировать на конкретных примерах связь знаний наук о человеке со знаниями предметов 
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естественно-научного и гуманитарного циклов, различных видов искусства; технологии, ОБЖ, 

физической культуры; 

использовать методы биологии: наблюдать, измерять, описывать организм человека и процессы 

его жизнедеятельности; проводить простейшие исследования организма человека и объяснять их 

результаты. 

 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

Рабочая программа (далее Программа) по предметной области «Изобразительное искусство» 

адресована обучающимся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА), получающим 

основное общее образование. Программа разработана 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), а также на основе планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, 

представленных в Примерной программе воспитания. 

 Основная цель школьного предмета «Изобразительное искусство» — развитие визуально-

пространственного мышления обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(НОДА) как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры. 

Искусство рассматривается как особая духовная сфера, концентрирующая в себе колоссальный 

эстетический, художественный и нравственный мировой опыт. 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как 

включает в себя основы разных видов визуально-пространственных искусств: живописи, 

графики, скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, 

фотографии, функции художественного изображения в зрелищных и экранных искусствах. 

Программа направлена на достижение основного результата образования — развитие личности 

обучающегося с НОДА, его активной учебно-познавательной деятельности, творческого 

развития и формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

 Рабочая программа ориентирована на психофизические особенности развития детей 

обучающихся с НОДА, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учётом 

индивидуальных качеств детей, а также особых образовательных потребностей детей данной 

категории. 

Характеристика особых образовательных потребностей 

Особые образовательные потребности у обучающихся с НОДА задаются спецификой 

двигательных нарушений, а также спецификой нарушения психического и речевого развития, и 

определяют особую логику построения учебного процесса. Наряду с этим можно выделить 

особые по 
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своему характеру потребности в изучении предмета «Изобразительное 

искусство», свойственные всем обучающимся с НОДА: 

 регламентация образовательной деятельности в соответствие с медицинскими 

рекомендациями и соблюдением ортопедического режима; 

 необходимость использования специальных методов, приемов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий в 

связи с нарушениями манипулятивных функций); 

 индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и вариативности 

проявлений; 

 предоставление при необходимости услуг ассистента- помощника, тьютора; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды; 

 обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально 

адаптированными учебным местом; 

 потребность в максимальном расширении образовательного пространства: 

посещение тематических экскурсий, направленных на расширение кругозора, музеев, 

выставок. 

В ходе реализации учебного курса «Изобразительное искусство» обучающимися с НОДА, 

необходимо учитывать наличие целого ряда  нарушений общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук, речи, недостаточность пространственных представлений, а 

также определенная зависимость между клиническими проявлениями тяжёлой степени 

двигательных нарушений и особенностями изобразительной деятельности обучающихся НОДА. 

 Особое внимание необходимо уделить степени тяжести двигательных нарушений и форме 

детского церебрального паралича. Карандашный захват чаще всего наблюдается у обучающихся 

со спастической диплегией и гемипаретической формой детского церебрального паралича из-за 

мышечного тонуса. Дети сжимают карандаш в кулаке или зажимают его между 2-м и 3-м 

пальцами, или 1-я фаланга 1-го пальца не опирается на карандаш, а подгибается, и карандаш 

удерживается между 1-ми 3-м пальцами. Иногда обучающиеся с НОДА помогают себе 

удерживать карандаш ртом или подбородком. Многим обучающимся с двигательными 

нарушениями не удается сохранить строго вертикальное направление линии, а также 

равномерную силу нажима на карандаш. Наблюдается и такая тенденция, когда начало линии, 

бывает не от верхнего края линии, а ближе к середине, сама линия располагается не у левого края 

листа, а ближе к середине. Большие трудности испытывают обучающиеся с НОДА при 

проведении горизонтальных линий. Большинство детей с двигательными нарушениями не могут 

сохранить направление линии, параллельное верхнему и нижнему краям листа бумаги. 

Обучающиеся со спастической диплегией и гемипаретической формой детского церебрального 

паралича 
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испытывают трудности при соединении концов кривой линии, не могут изобразить правильно 

окружность. При проведении горизонтальных линий отчетливо проявляется нестабильность 

силы нажима на карандаш. Некоторые обучающиеся начинают вести линию без ориентирования 

на левую сторону листа бумаги, некоторые начинают проводить линию справа налево. Большие 

трудности испытывают обучающиеся со спастической формой церебрального паралича при 

закрашивании. Они не могут остановить штрих у границы контура, закрашивают фигуру без 

соблюдения направления штриха, либо в центре фигуры, либо выходя за пределы контура 

фигуры. Отмечается неравномерная сила нажима на карандаш. Им также не удается произвольно 

менять скорость движения. Часто штрихи не доходят до контура фигуры или выходят за контуры. 

Обучающиеся с гемипаретической формой церебрального паралича при правостороннем 

гемипарезе пользуются левой рукой, как ведущей, при левостороннем левая рука у них поражена. 

Они проводят горизонтальные линии справа налево и игнорируют правую сторону листа при 

проведении вертикальных линий. Обучающиеся с левосторонним гемипарезом игнорируют 

левую сторону листа бумаги, проводят горизонтальные линии слева направо. Размер окружности 

слабо дифференцирован, окружность не получается достаточно круглой, концы кривой не 

смыкаются. 

У всех обучающихся с гиперкинетической формой церебрального паралича не сформирован 

карандашный пальцевой захват или у них отмечается патологически сформированный захват. 

Обучающиеся неадекватно используют лист бумаги, изображения бывают или слишком 

крупными, или слишком мелкими, или игнорируется одна из сторон листа. Они ориентируются 

при определении начала вертикальной или горизонтальной линии, но испытывают большие 

затруднения при проведении линий (особенно горизонтальных) так как насильственные 

движения в руках не позволяют им проводить направленное движение. У обучающихся 

отмечается хаотическое черкание. Они не могут соединить концы кривой линии, не могут 

рисовать окружность. В связи с нарушением тонуса мышц или насильственных движений у детей 

отмечаются трудности при проведении тонкой и широкой линии. Качество штриховки в 

основном зависит от того, какой рукой рисует обучающийся. Леворуким обучающимся, в связи с 

поражением правой руки, труднее штриховать, они штрихуют неаккуратно, без соблюдения 

направления штрихов. 

Многие обучающиеся с НОДА испытывают затруднения в воспроизведении формы, в соотнесении в 

пространстве объемных и плоских величин. При проведении прямых линий теряется направление. 

Геометрические фигуры не имеют четких очертаний и такие фигуры, как квадрат, треугольник и 

даже окружность изображаются фигурой с невнятными очертаниями. При изображении окружности 

кривая не замыкается. В ряде случаев наблюдается нарушение целостности изображения - так 

крыша дома «висит» в воздухе отдельно от дома. При изображении человека его части тела могут 

быть отдельно от туловища, а 
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части лица нарисованы вне овала лица. Изобразительный язык крайне беден. Данные трудности 

остаются на весь период обучения. Одной из особенностей работы с обучающимися с НОДА 

является также то, что им необходимо больше времени для выполнения заданий, чем здоровым 

детям с учетом их особых образовательных потребностей. 

В зависимости от состава класса, диагноза и двигательных возможностей каждого ребенка, 

необходимо отбирать наиболее доступные для выполнения работы. Рекомендуется применять 

разнообразные методы и приемы обучения: предварительное наблюдение за намеченными для 

изображения предметами и явлениями окружающего мира на прогулках и экскурсиях, 

обыгрывание предметов, анализ предмета с помощью осязательно-двигательного способа 

обследования, обведение контура по трафарету и по шаблону, выкладывание изображений из 

отдельных элементов, словесное описание предмета, узнавание предмета по словесному 

описанию и по незавершенному изображению. 

Как один из методов обучения навыкам изобразительной деятельности рекомендуется 

применение трафаретов. Использование трафарета в обучении графическим навыкам 

обучающихся с НОДА позволяет им воспринимать правильное движение руки, необходимое для 

рисования той или иной формы и запоминания данного движения, развивает зрительно-

моторную координацию, существенно расширяет графические возможности обучающихся 

данной категории, закрепляет знания сенсорных эталонов, корригирует нарушенное 

представление о величине изображаемых предметов. Прежде чем трафарет будет зафиксирован, 

в верхнем левом углу листа бумаги рекомендуется, чтобы обучающийся самостоятельно или 

пассивно обводил пальцем контур каждой фигуры, проделывая данное действие неоднократно, 

затем рекомендуется, чтобы он обводил контур с карандашом в руке. После закрепления 

трафарета на листе бумаги взрослый рукой обучающегося карандашом обводит контур фигуры, 

стараясь как можно теснее прижать карандаш к контуру трафарета, чтобы у него возникло 

ощущение движения. Данное действие также рекомендуется производить несколько раз. Затем 

обучающийся должен самостоятельно, многократно обвести фигуру по контуру трафарета, все 

убыстряя движение и перенося карандаш для рисования на свободное поле листа бумаги, 

периодически возобновляя рисование по трафарету. Следующим этапом является рисование 

фигуры без трафарета, а затем рисование предметов, имеющих форму данной геометрической 

фигуры. 

Основные формы учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность, зрительское восприятие произведений искусства и эстетическое наблюдение 

окружающего мира. 

Для повышения эффективности усвоения учебного материала следует применять коллективные 

формы работы и работа в парах, а также активно использовать возможности ИКТ. В процессе 

учебного занятия рекомендуется использование здоровьесберегающих технологий. При этом 

важно учитывать 
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возможности ребенка, четко знать, что можно от него потребовать и в каком объеме, он должен 

всегда видеть результат своей деятельности. Замедленный темп у обучающихся с НОДА 

определяет необходимость предоставления большего количества времени для выполнения 

рисунков. При наличии пространственных нарушений и несформированности зрительно-

моторной координации следует специально указать строку и место, с которых нужно начинать 

рисовать, обозначить необходимое расстояние между строчками, работами или частями задания. 

В связи с нарушениями моторики у обучающихся с данной патологией при обучении их 

рисованию целесообразно придерживаться следующей схемы: зрительное и двигательно-

осязательное формирование образа предмета; передача формы предмета с помощью готового 

контура (трафарета); рисование этой формы пальцем в воздухе; рисование предмета с 

использованием опорных точек; раскраска контурных изображений; рисование по 

непосредственному наблюдению без вспомогательных средств. 

Для оценки качества образования по предмету «Изобразительное искусство» кроме личностных 

и метапредметных образовательных результатов выделены и описаны предметные результаты 

обучения. Их достижение определяется чётко поставленными учебными задачами по каждой 

теме, и они являются общеобразовательными требованиями. 

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Каждому учащемуся необходим личный творческий опыт, но также 

необходимо сотворчество в команде – совместная коллективная художественная деятельность, 

которая предусмотрена тематическим планом и может иметь разные формы организации. 

Учебный материал каждого модуля разделён на тематические блоки, которые могут быть 

основанием для организации проектной деятельности, которая включает в себя как 

исследовательскую, так и художественно- творческую деятельность, а также презентацию 

результата. 

Однако необходимо различать и сочетать в учебном процессе историко-культурологическую, 

искусствоведческую исследовательскую работу учащихся и собственно художественную 

проектную деятельность, продуктом которой является созданное на основе композиционного 

поиска учебное художественное произведение (индивидуальное или коллективное, на плоскости 

или в объёме, макете). 

Большое значение имеет связь с внеурочной деятельностью, активная социокультурная 

деятельность, в процессе которой обучающиеся участвуют в оформлении общешкольных 

событий и праздников, в организации выставок детского художественного творчества, в 

конкурсах, а также смотрят памятники архитектуры, посещают художественные музеи. 

С целью развития творческого опыта обучающихся с НОДА, овладения образным языком 

декоративного искусства рекомендуется использование программы «Sumopaint». Программа 

позволяет обучающимся создавать как 
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эскизы и готовые рисунки, так и раскрашивать готовые контуры, позволяет работать с готовыми 

шаблонами, геометрическими фигурами как основой для создания рисунка. Рекомендуется 

также использование программы 

«ArtRage», которая имитирует рисование кистью, карандашом и другими инструментами. В 

программе есть специальные настройки, которые позволяют рисовать красками, высыхающими 

на виртуальном холсте. Для обучающихся с НОДА эта программа удобна тем, что они могут 

выбирать готовые фрагменты, различные элементы и рисунки и использовать их в своей работе. 

Также учатся использовать и узнавать скрытые возможности и создавать произведения 

полукомпьютерного искусства. То, что они не могут изобразить самостоятельно в связи с 

двигательными нарушениями, им помогает изобразить программа ArtRage. 

Для ознакомления с культурными наследиями с учетом двигательных нарушений рекомендуется 

организация виртуальных экскурсий 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

Целью изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» является освоение разных 

видов визуально-пространственных искусств: живописи, графики, скульптуры, дизайна, 

архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства, изображения в зрелищных и 

экранных искусствах (вариативно с учетом двигательных возможностей детей с НОДА). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» объединяет в единую образовательную 

структуру художественно-творческую деятельность, восприятие произведений искусства и 

художественно-эстетическое освоение окружающей действительности. Художественное 

развитие обучающихся осуществляется в процессе личного художественного творчества, в 

практической работе с разнообразными художественными материалами. 

Общими задачами учебного предмета «Изобразительное искусство» являются: 

 освоение художественной культуры как формы выражения в пространственных 
формах духовных ценностей, формирование представлений о месте и значении 
художественной деятельности в жизни общества; 

 формирование у обучающихся с НОДА представлений об отечественной и мировой 
художественной культуре во всём многообразии её видов; 

 формирование у обучающихся с НОДА навыков эстетического видения и 
преобразования мира; 

 приобретение опыта создания творческой работы посредством различных 
художественных материалов в разных видах визуально- 
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пространственных искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно-

прикладных, в архитектуре и дизайне, опыта художественного творчества в компьютерной 

графике и анимации, фотографии, работы в синтетических искусствах (театре и кино) 

(вариативно); 

 формирование пространственного мышления и аналитических визуальных 
способностей; 

 овладение представлениями о средствах выразительности изобразительного 
искусства как способах воплощения в видимых пространственных формах 
переживаний, чувств и мировоззренческих позиций человека; 

 развитие наблюдательности, ассоциативного мышления и творческого 
воображения; 

 воспитание уважения и любви к цивилизационному наследию России через 
освоение отечественной художественной культуры; 

 развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно значимой ценности. 

Коррекционными         задачами          учебного          предмета 

«Изобразительное искусство» являются: 

 коррекция графических навыков, а также коррекция движений руки; 

 коррекция элементов зеркального рисунка; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 развитие пространственных представлений; 

 совершенствование и автоматизация рисовальных движений 

 

Принципы реализации учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 принцип единства диагностики и коррекции, которая реализуется в двух аспектах. 

До начала реализации Программы необходимо организовать и провести комплексное 

диагностическое обследование обучающихся с НОДА, позволяющий выявить характер и 

интенсивность трудностей развития навыков изобразительной деятельности, сделать 

заключение об их возможных причинах. Реализация Программы требует от педагога 

постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, 

эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя 

вносить коррективы в Программу. 

 принцип учета индивидуальных, дифференцированных особенностей развития 

обучающегося с НОДА с учетом разнообразия выявленных нарушений; 

При реализации данного принципа необходимо учитывать уровень 
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развития функциональных возможностей кистей и пальцев рук у обучающихся с НОДА. В связи 

с тем, что обучающиеся с НОДА, имеют различную степень выраженности двигательных 

нарушений и различные возможности манипулятивной деятельности рук в первую очередь 

необходимо выявить степень сформированности навыков ИЗО деятельности индивидуально у 

каждого обучающегося с НОДА. В одном классе могут учиться дети с различными 

двигательными нарушениями, и каждый обучающийся будет требовать индивидуального 

подхода при обучении, а некоторые – подбора индивидуальных вспомогательных средств, без 

которых выполнение этой операции ребенком просто невозможно. Особое внимание следует 

уделять детям, имеющим тяжелые двигательные нарушения. Индивидуальный подход следует 

выражать в разноуровневой системе заданий, их вариативности, а также выборе направления 

работы. Задания следуют усложнять по мере выработки прочных умений и навыков. Учитывая 

двигательные особенности обучающихся с двигательной патологией, их быструю истощаемость, 

необходимо варьировать формы выполнения заданий по ИЗО деятельности. Так, например, 

одним ученикам рекомендуется предлагать выбрать тему рисунка, а другим предложить 

возможность рисовать в разлинованном альбоме, также можно предложить ребенку рисовать 

мелом на общей или индивидуальной доске. В наиболее тяжелых случаях ребенок может 

рисовать на специальных магнитных досках. При наличии компьютера в отдельных случаях 

возможно выполнение ребенком задания на компьютере. 

 принцип вариативности (возможность сосуществования различных подходов к отбору 

содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвариантного минимума 

образования с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА). 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»   В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет 

«Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и является 

обязательным для изучения. 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» 

структурировано как система тематических модулей. Три модуля входят в учебный план 5–7 

классов программы основного общего образования в объёме 102 учебных часов, не менее 1 

учебного часа в неделю в качестве инвариантных. Четвёртый модуль предлагается в качестве 

вариативного (для соответствующих вариантов учебного плана). Возможно изменение 

количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 

сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни, 
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а также от структуры дефекта обучающихся с НОДА. 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему принципу 

в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений обучающихся. 

Предлагаемая последовательность изучения модулей определяется психологическими возрастными 

особенностями учащихся, принципом системности обучения и опытом педагогической работы. 

Однако при определённых педагогических условиях и установках порядок изучения модулей может 

быть изменён, а также возможно некоторое перераспределение учебного времени между модулями 

(при сохранении общего количества учебных часов). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА УРОВНЕ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы основного общего образования по 

изобразительному искусству достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности с 

учетом психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА. 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС общего 

образования находится личностное развитие обучающихся с НОДА, приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; ценностные установки и 

социально значимые качества личности; духовно-нравственное развитие обучающихся и 

отношение школьников к культуре; мотивацию к познанию и обучению, готовность к 

саморазвитию и активному участию в социально значимой 

деятельности. 

1. Патриотическое воспитание 

Осуществляется через освоение школьниками с НОДА содержания традиций, истории и 

современного развития отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, народном, 

прикладном и изобразительном искусстве. Воспитание патриотизма в процессе освоения 

особенностей и красоты отечественной духовной жизни, выраженной в произведениях искусства, 

посвящённых различным подходам к изображению человека, великим победам, торжественным и 

трагическим событиям, эпической и лирической красоте отечественного пейзажа. Патриотические 

чувства воспитываются в изучении истории народного искусства, его житейской мудрости и 

значения символических смыслов. Урок искусства воспитывает патриотизм не в декларативной 

форме, а в процессе собственной художественно-практической деятельности обучающегося, 

который учится чувственно-эмоциональному восприятию и творческому созиданию 

художественного образа. 

2. Гражданское воспитание 

Программа по изобразительному искусству направлена на активное приобщение обучающихся с 

НОДА к ценностям мировой и отечественной культуры. При этом реализуются задачи 

социализации и гражданского воспитания школьника. Формируется чувство личной причастности 

к жизни общества. Искусство рассматривается как особый язык, развивающий        коммуникативные        

умения.        В рамках        предмета 

«Изобразительное искусство» происходит изучение художественной культуры 

и мировой истории искусства, углубляются интернациональные чувства обучающихся. Предмет 

способствует пониманию особенностей жизни разных народов и красоты различных национальных 

эстетических идеалов. Коллективные творческие работы, а также участие в общих художественных 

проектах создают условия для разнообразной совместной деятельности, способствуют пониманию 

другого, становлению чувства личной ответственности. 
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3. Духовно-нравственное воспитание 

В искусстве воплощена духовная жизнь человечества, концентрирующая в себе эстетический, 

художественный и нравственный мировой опыт, раскрытие которого составляет суть школьного 

предмета. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира учащегося и воспитание его 

эмоционально-образной, чувственной сферы. Развитие творческого потенциала способствует росту 

самосознания обучающегося, осознанию себя как личности и члена общества. Ценностно-

ориентационная и коммуникативная деятельность на занятиях по изобразительному искусству 

способствует освоению базовых ценностей — формированию отношения к миру, жизни, человеку, 

семье, труду, культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни. 

4. Эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание является важнейшим компонентом и условием развития социально 

значимых отношений, обучающихся с НОДА. Способствует формированию ценностных 

ориентаций школьников с двигательными нарушениями в отношении к окружающим людям, 

стремлению к их пониманию, отношению к семье, к мирной жизни как главному принципу 

человеческого общежития, к самому себе как самореализующейся и ответственной личности, 

способной к позитивному действию в условиях соревновательной конкуренции. Способствует 

формированию ценностного отношения к природе, труду, искусству, культурному наследию. 

5. Ценности познавательной деятельности 

В процессе художественной деятельности на занятиях изобразительным искусством ставятся 

задачи воспитания наблюдательности — умений активно, т. е. в соответствии со специальными 

установками, видеть окружающий мир. Воспитывается эмоционально окрашенный интерес к 

жизни. Навыки исследовательской деятельности развиваются в процессе учебных проектов на 

уроках изобразительного искусства и при выполнении заданий культурно-исторической 

направленности с учетом индивидуальных особенностей развития обучающихся с НОДА. 

6. Экологическое воспитание  

Повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем, активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, воспитывается в 

процессе художественно-эстетического наблюдения природы, её образа в произведениях искусства 

и личной художественно-творческой работе. 

7. Трудовое воспитание 

Художественно-эстетическое развитие обучающихся обязательно должно осуществляться в 

процессе личной художественно-творческой работы с освоением художественных материалов и 

специфики каждого из них. Эта трудовая и смысловая деятельность формирует у обучающихся с 

НОДА такие качества, как навыки практической (не теоретико-виртуальной) работы своими 

руками, формирование умений преобразования реального жизненного пространства и его 

оформления, удовлетворение от создания реального практического продукта, исходя из 

двигательных возможностей, обучающихся с НОДА. Воспитываются качества упорства, 

стремления к результату, понимание эстетики трудовой деятельности. А также умения 

сотрудничества, коллективной трудовой работы, работы в команде — обязательные требования к 

определённым заданиям программы. 

8. Воспитывающая предметно-эстетическая среда 

В процессе художественно-эстетического воспитания обучающихся с НОДА имеет значение 

организация пространственной среды школы. При этом школьники должны быть активными 

участниками (а не только потребителями) её создания и оформления пространства в соответствии 

с задачами образовательной организации, среды, календарными событиями школьной жизни. Эта 

деятельность обучающихся с двигательными нарушениями, как и сам образ предметно-

пространственной среды школы, оказывает активное воспитательное воздействие и влияет на 
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формирование позитивных ценностных ориентаций и восприятие жизни школьниками. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Изобразительное искусство»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

 Формирование пространственных представлений и сенсорных способностей: 

 сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным основаниям 
исходя из двигательных возможностей, обучающихся с НОДА; 

 характеризовать форму предмета, конструкции с учетом коммуникативного и 
речевого развития обучающихся с НОДА; 

 выявлять положение предметной формы в пространстве; 

 обобщать форму составной конструкции исходя из особенностей 
коммуникативного и речевого развития, обучающихся с НОДА; 

 анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зрительного 
образа исходя из особенностей коммуникативного и речевого развития, обучающихся с 
НОДА; 

 структурировать предметно-пространственные явления исходя из двигательных 
возможностей, обучающихся с НОДА; 

 сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 
предметов между собой исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; 

 абстрагировать образ реальности в построении плоской или пространственной 
композиции исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; 

 Базовые логические и исследовательские действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художественной 
культуры исходя из особенностей коммуникативного и речевого развития, обучающихся с 
НОДА; 

 сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эстетических 
категорий явления искусства и действительности исходя из особенностей коммуникативного 
и речевого развития, обучающихся с НОДА; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 
назначению в жизни людей исходя из особенностей коммуникативного и речевого развития, 
обучающихся с НОДА; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания 
исходя из особенностей коммуникативного и речевого развития, обучающихся с НОДА; 

 вести исследовательскую работу по сбору информационного материала по 
установленной или выбранной теме исходя из двигательных возможностей, обучающихся с 
НОДА; 

 самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 
наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции исходя из 
особенностей коммуникативного и речевого развития, обучающихся с НОДА. 

 Работа с информацией: 

 использовать различные методы, в том числе электронные технологии, для 
поиска и отбора информации на основе образовательных задач и заданных критериев исходя 
из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; 

 использовать электронные образовательные ресурсы с учетом двигательных 
возможностей обучающихся с НОДА; 

 уметь работать с электронными учебными пособиями и учебниками исходя из 
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двигательных возможностей, обучающихся с НОДА; 

 выбирать,   анализировать,    интерпретировать,    обобщать    и 

систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, таблицах 

и схемах исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему в 
различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таблицах, схемах, 
электронных презентациях с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

 Понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного 
(автор — зритель), между поколениями, между народами; 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии и опираясь на восприятие 
окружающих исходя из особенностей коммуникативного и речевого развития, обучающихся 
с НОДА; 

 вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 
оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 
корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого 
явления; 

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 
учёта интересов с учетом коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

 публично   представлять    и    объяснять    результаты    своего 

творческого, художественного или исследовательского опыта с учетом коммуникативного и 

речевого развития обучающихся с НОДА; 

 взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать цель 
совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к 

задачам, своей роли в достижении общего результата исходя из индивидуальных 
возможностей, обучающихся с НОДА 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат выполнения учебных задач, 

осознанно подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать мотивы и 

интересы своей учебной деятельности исходя из особенностей коммуникативного и речевого 

развития, обучающихся с НОДА; 

планировать пути достижения поставленных целей, составлять алгоритм действий, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных, познавательных, художественно-

творческих задач исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; 

уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам с 

учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА. 

Самоконтроль: 

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата исходя из индивидуальных 
возможностей, обучающихся с НОДА; 

 владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 
соответствующих целям критериев исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 
НОДА. 

Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность управлять собственными эмоциями, стремиться к 
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пониманию эмоций других; 

 уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного восприятия 

искусства и собственной художественной деятельности исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА; 

 развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, понимать 
намерения и переживания свои и других исходя из индивидуальных возможностей, 
обучающихся с НОДА; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 работать индивидуально и в группе; продуктивно участвовать в учебном 
сотрудничестве, в совместной деятельности со сверстниками, с педагогами и межвозрастном 
взаимодействии с учетом психофизических особенностей развития обучающихся с НОДА. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений. 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета «Музыка» 

Цели изучения учебного предмета «Музыка» 

Музыка жизненно необходима для полноценного образования и воспитания обучающегося, развития 

его психики, эмоциональной и интеллектуальной сфер, творческого потенциала. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы – воспитание музыкальной культуры как части всей духовной 

культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания является 

личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, чувств, 

образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, интонационно-смысловое обобщение, содержательный анализ произведений, 

моделирование художественно-творческого процесса, самовыражение через творчество). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся, развитие целостного миропонимания в 

единстве эмоциональной и познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкального искусства как универсальной формы невербальной коммуникации между людьми 

разных эпох и народов, эффективного способа автокоммуникации; 

3) формирование творческих способностей обучающегося, развитие 

внутренней мотивации к интонационно-содержательной деятельности. 

Важнейшими задачами изучения предмета «Музыка» в основной школе являются: 

1. Приобщение к общечеловеческим духовным ценностям через личный 

психологический опыт эмоционально-эстетического переживания. 

2. Осознание социальной функции музыки. Стремление понять закономерности 

развития музыкального искусства, условия разнообразного проявления и бытования музыки в 

человеческом обществе, специфики её воздействия на человека. 

3. Формирование ценностных личных предпочтений в сфере музыкального искусства. 

Воспитание уважительного отношения к системе культурных ценностей других людей. 

Приверженность парадигме сохранения и развития культурного многообразия. 

4. Формирование целостного представления о комплексе выразительных средств 

музыкального искусства. Освоение ключевых элементов музыкального языка, характерных для 

различных музыкальных стилей. 
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5. Развитие общих и специальных музыкальных способностей, совершенствование в 

предметных умениях и навыках при условии обязательного учета психофизических особенностей 

обучающихся с НОДА: 

а) слушание (расширение приёмов и навыков вдумчивого, осмысленного восприятия музыки; 

аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности в связи с прослушанным музыкальным 

произведением); 

б) исполнение (пение в различных манерах, составах, стилях; игра на доступных музыкальных 

инструментах, опыт исполнительской деятельности на электронных и виртуальных музыкальных 

инструментах); 

в) сочинение (элементы вокальной и инструментальной импровизации, композиции, аранжировки, в 

том числе с использованием цифровых программных продуктов); 

г) музыкальное движение (пластическое интонирование, инсценировка, танец, двигательное 

моделирование и др.); 

д) творческие проекты, музыкально-театральная деятельность (концерты, фестивали, 

представления); 

е) исследовательская деятельность на материале музыкального искусства. 

6. Расширение культурного кругозора, накопление знаний о музыке и музыкантах, 

достаточное для активного, осознанного восприятия лучших образцов народного и 

профессионального искусства родной страны и мира, ориентации в истории развития 

музыкального искусства и современной музыкальной культуре. 

Коррекционно-развивающие задачи предмета «Музыка»: 

 развитие слухового восприятия: способности различать звуки и мелодии 

опираясь на средства музыкальной выразительности: высоту, силу, длительность, тембр; 

 формирование чувства ритма; 

 развитие музыкальной памяти: способности запоминания и воспроизведения 

мелодии; 

 коррекцию пространственных нарушений через музыкально-пластические, 

ритмические движения (пение с движением, музыкальные игры); 

 коррекцию речевых нарушений через вокальную деятельность; 

 обогащение представлений обучающихся об окружающем мире, расширение 

музыкального и общего культурного кругозора; 

 использование музыкально-терапевтических методов и приемов для 

регуляции психического состояния обучающегося. 

 

Программа составлена на основе модульного принципа построения учебного материала и допускает 

вариативный подход к очерёдности изучения модулей, принципам компоновки учебных тем, форм 

и методов освоения содержания. 

Содержание предмета «Музыка» структурно представлено девятью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой начального 

образования и непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» на 

протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыка моего края»; 

модуль № 2 «Народное музыкальное творчество России»; модуль № 3 «Музыка 

народов мира»; 

модуль № 4 «Европейская классическая музыка»; модуль № 5 «Русская 

классическая музыка»; 

модуль № 6 «Истоки и образы русской и европейской духовной музыки»; 

модуль № 7 «Современная музыка: основные жанры и направления»; модуль № 8 «Связь музыки 

с другими видами искусства»; 

модуль № 9 «Жанры музыкального искусства». 
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Принципы и подходы к реализации примерной адаптированной 

программы 

При реализации принципа дифференцированного (индивидуального) подхода в обучении музыке 

учащихся с НОДА необходимо учитывать особенности их речевого развития, связанные с 

возможными нарушениями просодики, голосообразования, фонематического слуха и др. В процессе 

обучения педагог должен определить индивидуальные возможности обучающихся в части 

воспроизведения, исполнения музыкальных произведений. При недостаточном уровне развития 

речи, голоса и слуха, связанным с первичным диагнозом, необходимо использовать специальные 

методы текущего и промежуточного контроля знаний обучающихся, позволяющие объективно 

оценивать результаты их обучения. 

В рамках деятельностного принципа в процессе освоения учебного предмета «Музыка» посредством 

музыкально-творческой деятельности (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, 

драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение и 

др.) реализуется коррекционно-компенсаторная направленность в обучении и воспитании 

обучающихся с НОДА, в том числе коррекция и компенсация психомоторных функций. 

Одним из важнейших видов музыкальной деятельности на уроке музыки является пение. Пение 

развивает слух, дыхательную систему исполнителя, тренирует также артикуляционный аппарат. 

Воспитание правильного певческого дыхания – один из самых сложных процессов при обучении 

пению учащихся с НОДА. Коррекция дыхания на уроке музыки проводится на каждом уроке, она 

должна начинаться с обучения правильному физиологическому и речевому дыханию 

(дифференцировать ротовой и носовой выдох, развивать его глубину, работать над 

продолжительностью речевого выдоха). 

Примерный комплекс дыхательных упражнений на уроке 

1. Дыхание через одну ноздрю. 

Цель упражнения – исправить неправильные привычки в дыхании. 

Сесть в удобную позу. Спину и голову держать прямо. Закрыть правую ноздрю большим пальцем и 

медленно вдыхать через левую ноздрю. Выдыхать через ту же ноздрю. Повторить упражнение 10–

15 раз. Затем закрыть левую ноздрю безымянным пальцем и мизинцем правой руки и выполнить 10–

15 дыхательных циклов. 

2. Диафрагмальное дыхание 

Цель упражнения – научить экономичному дыханию, способствующему наиболее полной 

вентиляции легких. Неполное дыхание оставляет большую часть легких неактивной, при этом в них 

развиваются бактерии, провоцирующие легочные заболевания. Выполнить плавный выдох, 

сокращая мышцы живота и максимально втягивая живот. При этом без задержки выполнить 

максимальный плавный вдох, выпячивая живот. Выполнять упражнения в течение 30–40 секунд. 

3. «Очистительное» дыхание 

Цель упражнения – очистить дыхательные проходы. Выполнить максимальный плавный вдох и 

резкий выдох, втягивая мышцы живота. За этим немедленно следуют расслабление мышц живота и 

глубокий вдох. Пассивный вдох и резкий выдох чередуются непрерывно один за другим. Выполнить 

10-15 дыхательных циклов. 

4. «Кузнечный мех» 

Упражнение позволяет быстро «насытить» организм кислородом, прекрасно очищает носовые ходы, 

является превосходным средством против простудных заболеваний, насморка. 

Удобно сесть. Спина прямая. Спокойно сделать выдох, втянуть живот, сделать в быстром темпе 7 

дыхательных циклов (вдох – выдох) с активной работой мышц живота: на вдохе живот выдвигается 

вперед, на выдохе – втягивается. После 7 циклов вдохов – выдохов сделать полный вдох с задержкой 

дыхания на 5–7 секунд и перейти к обычному дыханию. 

Все дыхательные упражнения выполняются при отсутствии у обучающихся медицинских 

противопоказаний к данному виду деятельности. Критерий правильно подобранных нагрузок – 

отсутствие неприятных ощущений, улучшение самочувствия. 

При подготовке к пению обучающихся с НОДА подготовительным этапом является проведение 
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артикуляционной гимнастики. 

Слушание музыкальных произведений является одним из этапов каждого урока музыки и может 

рассматриваться как элемент музыкотерапии 

– психотерапевтического метода, использующего музыку в качестве средства, оказывающего 

позитивное воздействие на психологическое состояние человека. 

Инструментальное музицирование как один из видов музыкальной деятельности, осуществляемых 

на уроке, дает возможность обучающимся самим исполнять музыкальные произведения в 

музыкальном оркестре, применяя при этом как обычные музыкальные инструменты, так и 

необычные, например, собственное тело (хлопки, постукивания и пр.). Данный вид деятельности 

помогает развивать у обучающихся двигательные функции, мышечную силу пальцев, преодолевать 

скованность и вялость, развивать точность движений, слуховое восприятие, музыкальную память, 

чувство ритма. 

Музыкально–пластическое движение, коррекционные и речевые упражнения под музыку 

оказывают не только коррекционное воздействие на физическое развитие и координацию движений, 

но и создают благоприятную основу для совершенствования таких психических функций, как 

мышление, память, внимание, восприятие, способствуют совершенствованию представлений о 

пространстве и умения ориентироваться в нем. 

 

Характеристика особых образовательных потребностей 

- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации на уроках музыки; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды; 

- необходимо использование опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации 

действий при самостоятельной работе, например, план разбора музыкального произведения, план 

составления презентации о деятельности великих музыкантов и т. п. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в основной школе. В АООП ООО НОДА предусмотрено 

обучение музыке с 5 по 7 класс включительно. 

Общее количество – не менее 102 часов (по 34 часа в год). 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социокультурную деятельность 

обучающихся, участие в исследовательских и творческих проектах, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими дисциплинами образовательной программы, как «Изобразительное 

искусство», «Литература», «География», «История», «Обществознание», 

«Иностранный язык» и др. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» на уровне 

основного общего образования 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для основного общего образования 

достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

1. Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 
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обществе; знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов 

республик Российской Федерации и других стран мира; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; знание достижений 

отечественных музыкантов, их вклада в мировую музыкальную культуру; интерес к изучению 

истории отечественной музыкальной культуры; стремление развивать и сохранять музыкальную 

культуру своей страны, своего края. 

2. Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; осознание комплекса идей и 

моделей поведения, отражённых в лучших произведениях мировой музыкальной классики, 

готовность поступать в своей жизни в соответствии с эталонами нравственного самоопределения, 

отражёнными в них; активное участие в музыкально-культурной жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в качестве участников 

творческих конкурсов и фестивалей, концертов, культурно-просветительских акций, в качестве 

волонтёра в дни праздничных мероприятий. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

воспринимать музыкальное искусство с учётом моральных и духовных ценностей этического и 

религиозного контекста, социально-исторических особенностей этики и эстетики; придерживаться 

принципов справедливости, взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе 

непосредственной музыкальной и учебной деятельности, при подготовке внеклассных концертов, 

фестивалей, конкурсов. 

4. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, умение видеть прекрасное в окружающей 

действительности, готовность прислушиваться к природе, людям, самому себе; осознание ценности 

творчества, таланта; осознание важности музыкального искусства 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. 

5. Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной, культурной средой; овладение музыкальным языком, навыками познания музыки как 

искусства интонируемого смысла; овладение основными способами исследовательской 

деятельности на звуковом материале самой музыки, а также на материале искусствоведческой, 

исторической, публицистической информации о различных явлениях музыкального искусства, 

использование доступного объёма специальной терминологии. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный опыт и опыт восприятия 

произведений искусства; соблюдение правил личной безопасности и гигиены, в том числе в процессе 

музыкально- исполнительской, творческой, исследовательской деятельности; умение осознавать 

своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

интонационные средства для выражения 

своего состояния, в том числе в процессе повседневного общения; сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

7. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

8. Экологического воспитания: 
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повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; участие в экологических проектах через различные формы 

музыкального творчества. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

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

общественного поведения, форм социальной жизни, включая семью, группы, сформированные в 

учебной исследовательской и творческой деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

стремление перенимать опыт, учиться у других людей – как взрослых, так и сверстников, в том числе 

в разнообразных проявлениях творчества, овладения различными навыками в сфере музыкального и 

других видов искусства; 

смелость при соприкосновении с новым эмоциональным опытом, воспитание чувства нового, 

способность ставить и решать нестандартные задачи, предвидеть ход событий, обращать внимание 

на перспективные тенденции и направления развития культуры и социума; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный интонационный и эмоциональный опыт, опыт и навыки 

управления своими психо-эмоциональными ресурсами в стрессовой ситуации, воля к победе. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями Базовые 

логические действия: 

устанавливать существенные признаки для классификации музыкальных явлений, выбирать 

основания для анализа, сравнения и обобщения отдельных интонаций, мелодий и ритмов, других 

элементов музыкального языка; 

сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков произведения, жанры и стили 

музыкального и других видов искусства; 

обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей музыки друг на друга, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в комплексе выразительных средств, 

используемых при создании музыкального образа конкретного произведения, жанра, стиля; 

выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного музыкального звучания; 

самостоятельно обобщать и формулировать выводы по результатам проведённого слухового 

наблюдения-исследования (при наличии возможности). 

Базовые исследовательские действия: 

следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки; 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, исполнения музыки; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных, в том числе 

исполнительских и творческих задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей музыкально-языковых единиц, сравнению художественных процессов, музыкальных 

явлений, культурных объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

слухового исследования. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 
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предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными записями; 

использовать интонирование для запоминания звуковой информации, музыкальных произведений; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, таблицах, схемах; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

различать тексты информационного и художественного содержания, трансформировать, 

интерпретировать их в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно    выбирать     оптимальную     форму     представления 

информации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимости от 

коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся, в том числе развитие специфического типа интеллектуальной 

деятельности – музыкального мышления. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Невербальная 

коммуникация: 

воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремиться понять эмоционально-

образное содержание музыкального высказывания, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения; 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении; 

эффективно использовать интонационно-выразительные возможности в ситуации публичного 

выступления; 

распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, жесты), расценивать их как 

полноценные элементы коммуникации, адекватно включаться в соответствующий уровень общения. 

Вербальное общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с 

музыкальным искусством в устных и письменных текстах; 

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

форме формулировать свои возражения; 

вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы, поддерживать 

благожелательный тон диалога; 

публично представлять результаты учебной и творческой деятельности. Совместная деятельность 

(сотрудничество): 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соучастия, сопереживания в 

процессе исполнения и восприятия музыки; понимать ценность такого социально-психологического 

опыта, экстраполировать его на другие сферы взаимодействия; 

понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и индивидуальной музыкальной 

деятельности, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
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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. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосовершенствованию, в том числе в 

части творческих, исполнительских навыков и способностей, настойчиво продвигаться к 

поставленной цели; 

планировать достижение целей через решение ряда последовательных задач частного характера; 

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

выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

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

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

делать выбор и брать за него ответственность на себя. Самоконтроль 

(рефлексия): 

владеть способами самоконтроля, 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) результатов деятельности; понимать причины 

неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому опыту; 

использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного управления своим 

психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулировать состояния активности (бодрости), 

отдыха (релаксации), концентрации внимания и т. д. 

Эмоциональный интеллект: 

чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других людей, использовать 

возможности музыкального искусства для расширения своих компетенций в данной сфере; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других как в повседневной 

жизни, так и в ситуациях музыкально- опосредованного общения; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

уважительно и осознанно относиться к другому человеку и его мнению, эстетическим 

предпочтениям и вкусам; 

признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки фокусироваться не на ней 

самой, а на способе улучшения результатов деятельности; 

принимать себя и других, не осуждая; проявлять 

открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты характеризуют сформированность у обучающихся основ музыкальной 

культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном 

общении с музыкальным искусством во всех доступных формах, органичном включении музыки в 
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актуальный контекст своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

– осознают   принципы   универсальности    и    всеобщности музыки как вида искусства, 

неразрывную связь музыки и жизни человека, всего человечества, могут рассуждать на эту тему; 

– воспринимают российскую музыкальную культуру как целостное и самобытное 

цивилизационное явление; знают достижения отечественных мастеров музыкальной культуры, 

испытывают гордость за них; 

– сознательно стремятся к укреплению и сохранению собственной музыкальной 

идентичности (разбираются в особенностях музыкальной культуры своего народа, узнают на слух 

родные интонации среди других, стремятся участвовать в исполнении музыки своей национальной 

традиции, понимают ответственность за сохранение и передачу следующим поколениям 

музыкальной культуры своего народа); 

– понимают роль музыки как социально значимого явления, формирующего 

общественные вкусы и настроения, включённого в развитие политического, экономического, 

религиозного, иных аспектов развития общества. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета «Адаптивная физическая культура» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Адаптивная физическая культура» (далее АФК) разработана 

в соответствии с:  

 -Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287)  

 -Примерной адаптированной основной образовательной программой основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.2) (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 18 марта 

2022 г. № 1/22). 

 АФК рассматривается как часть общей культуры, подсистема физической культуры, одна из 

сфер социальной деятельности, направленная на восстановление, укрепление здоровья и наиболее 

полную реализацию физических возможностей лиц с нарушениями здоровья, в том числе с НОДА. 

Основными формами занятий АФК являются уроки, внеклассные, спортивные и оздоровительные 

мероприятия.  При их проведении создаются условия для всестороннего развития личности 

обучающегося с НОДА, осознания своих физических возможностей, развития основных физических 

способностей, компенсации нарушенных функций организма и спортивного самоопределения. 

 Методика проведения занятий по АФК имеет ряд существенных отличий, которые 

обусловлены спецификой заболевания обучающихся с НОДА. Концептуальные подходы к 

построению и содержанию занятий адаптивной физической культурой, специально-методические 

принципы работы, коррекционная направленность педагогического процесса обусловлены медико-

биологическими и психологическими особенностями лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, типичными и специфическими нарушениями двигательной сферы. 

 Специфика и тяжесть двигательных нарушений в сочетании с особенностями психического 

развития и речи обучающихся с НОДА определяют их особые образовательные потребности при 

реализации программы по АФК. Их удовлетворение обеспечивается следующими специальными 

образовательными условиями: 

- обязательное включение в занятия в форме уроков АФК коррекционно-развивающей и 

реабилитационной (абилитационной) работы с использованием методов физической культуры; 

- строгая регламентация деятельности с учетом медицинских рекомендаций; 

индивидуализация образовательного процесса в целом и содержания рабочей программы по АФК; 

- обеспечение вспомогательными средствами для обучения и облегчения самообслуживания 

(специальные держатели, утяжелители для рук, мягкие маты, специальный адаптированный 
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спортивный инвентарь, приспособления для застегивания пуговиц и др.);  

- создание безбарьерной архитектурно-планировочной среды для занятий адаптивной физической 

культурой и адаптивным спортом; 

- предоставление дифференцированной помощи, в том числе привлечение ассистента (для 

обучающихся с тяжелыми двигательными нарушениями) во время занятий АФК;  

-создание условий для вербальной и невербальной коммуникации для обучающихся с двигательными 

нарушениями в сочетании с грубыми нарушениями речи. 

Цель и задачи реализации программы по предмету 

 Цель реализации программы – содействие нормализации двигательной деятельности, 

способствующей физической и социальной реабилитации (абилитации) обучающихся с НОДА, 

формирование осознанного отношения  к своим возможностям и потребностям в систематических 

занятиях физическими упражнениями, осуществлении здорового образа жизни. 

Задачи реализации программы: 

- обеспечение регулярной физической активности, адекватной состоянию здоровья и 

соответствующей уровня функциональных возможностей обучающихся; 

- укрепление здоровья, содействие физическому развитию, повышению защитных сил организма; 

- обучение основам техники движений, формирование жизненно необходимых навыков и умений; 

- развитие двигательных (кондиционных и координационных) способностей; 

- развитие социально-коммуникативных умений; 

- развитие и совершенствование личностных и эмоционально-волевых качеств обучающегося с 

НОДА. 

Специфические (коррекционные, компенсаторные, профилактические) задачи адаптивной 

физической культуры при работе с обучающимися с НОДА: 

-коррекция с учетом особенностей заболевания обучающегося с НОДА техники основных движений: 

ходьбы, бега, прыжков, перелезания, метания, мелкой моторики рук, симметричных и ассиметричных 

движений и др.; 

-коррекция и развитие координационных способностей с учетом особенностей заболевания 

обучающегося с НОДА: согласованности движений отдельных звеньев тела при выполнении 

физических упражнений, ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, времени и 

пространства, расслабления, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации; 

- изменение качества движений с учетом особенностей заболевания обучающегося с НОДА за счет 

улучшения согласованности и тренировки различных мышечных групп, согласования сокращения и 

расслабления мышц-антагонистов и мышц-синергистов в процессе выполнения малоамплитудных 

движений; 

-улучшение пластичности и гибкости с учетом особенностей заболевания обучающегося с НОДА; 

-коррекция и развитие физической подготовленности с учетом особенностей заболевания 

обучающегося с НОДА: мышечной силы, элементарных форм скоростных, скоростно-силовых 

качеств, ловкости, выносливости, подвижности в суставах; 

-компенсация утраченных или нарушенных функций, формирование новых видов движений за счет 

сохранных функций в случае невозможности коррекции; 

-профилактика и коррекция соматических нарушений с учетом особенностей заболевания 

обучающегося с НОДА: нарушений осанки, дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, 

плоскостопия, профилактика простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

-коррекция и развитие сенсорных систем с учетом особенностей заболевания обучающегося с НОДА: 

дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; развитие 

зрительной и слуховой памяти; развитие устойчивости к вестибулярным раздражениям; 

дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т. д.; 

-коррекция психических нарушений в процессе деятельности: зрительно-предметного и зрительно-

пространственного восприятия, мыслительных операций, памяти, внимания, речи, воображения, 

эмоционально-волевой сферы и т. д.  

 В зависимости от нозологической группы, к которой относятся обучающиеся с НОДА, 
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специфические (коррекционные) задачи дифференцируются. Для обучающихся с ДЦП и сходными 

заболеваниями, обусловленными органическим поражением центральной нервной системы, в каждое 

занятие необходимо включать упражнения, на коррекцию пространственных нарушений, развитие 

мелкой моторики, точности и координации движений, а также спортивные игры по упрощенным 

правилам. 

 Для обучающихся с поражениями спинного мозга важно включать в структуру занятий 

упражнения для профилактики контрактур и трофических нарушений, упражнения для активизации 

дыхательной мускулатуры.  

 Для обучающихся с отсутствием или недоразвитием конечностей следует подбирать 

специальные упражнения, направленные на профилактику вторичных нарушений мышечной и 

двигательной системы. Перед учителем также стоит задача по овладению обучающимся протезом, 

стимуляции его использования. 

Принципы и подходы к реализации программы 

 Принцип единства диагностики и коррекции. До начала реализации программы необходимо 

организовать и провести комплексное диагностическое обследование, позволяющее выявить 

особенности двигательного развития, получить медицинские рекомендации по возможным 

направлениям работы, определить особенности организации двигательной деятельности (в том числе 

с учетом запрета определенных движений), характер и интенсивность трудностей, сделать заключение 

об их возможных причинах. Реализация программы требует от учителя постоянного контроля 

динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 

переживаний обучающегося с НОДА. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 

рабочую программу учителя. 

Принцип учета индивидуальных, дифференцированных особенностей обучающегося с НОДА с 

учетом разнообразия выявленных нарушений. 

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Принцип вариативности предполагает возможность сосуществования различных подходов к отбору 

содержания и технологий обучения АФК с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с НОДА, что позволяет учителю составлять индивидуальный учебный план, отбирая 

содержание под конкретного обучающегося с НОДА. 

Принцип непрерывности получения образования обеспечивает подготовку обучающегося с НОДА к 

интеграции в систему непрерывного образования; осуществляет обеспечение преемственности 

знаний. 

Принцип инклюзивности направлен на продуктивное включение каждого обучающегося с НОДА в 

образовательный процесс вне зависимости от его ограничений и стартовых возможностей. 

Принцип сотрудничества с семьей.  

 Образовательно-коррекционный процесс на уроках АФК базируется на общедидактических и 

специальных принципах, обусловленных особенностями психофизического развития обучающихся с 

НОДА. 

 Программа реализуется в рамках деятельностного подхода, определяющего тактику 

проведения работы через активизацию деятельности каждого обучающегося с НОДА. 

 Основной формой реализации программы является урочная форма, исторически и эмпирически 

оправдавшая себя. В зависимости от целей, задач, программного содержания уроки подразделяются 

на: 

1) уроки образовательной направленности, предназначенные для формирования специальных знаний, 

обучения разнообразным двигательным умениям; 

2) уроки коррекционно-развивающей направленности, предназначенные для развития и коррекции 

физических качеств и координационных способностей, коррекции движений, коррекции сенсорных 

систем и психических функций с помощью физических упражнений; 

3) уроки оздоровительной направленности, предназначенные для коррекции осанки, плоскостопия, 

профилактики соматических заболеваний, укрепления сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

5) уроки спортивной направленности, предназначенные для совершенствования физической, 

технической, тактической, психической, волевой, теоретической подготовки в конкретном виде 
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адаптивного спорта; 

6) уроки рекреационной направленности, предназначенные для развития организованного досуга, 

отдыха, игровой деятельности. 

 Формы проведения уроков отражают преимущественную направленность занятий АФК. 

Каждый урок по своему характеру является комплексным, он включает элементы обучения, развития, 

коррекции, компенсации и профилактики. Важнейшим требованием проведения современного урока 

по адаптивной физической культуре для обучающихся с НОДА является обеспечение 

дифференцированного и индивидуального подхода с учетом состояния здоровья, особенностей 

заболевания, двигательных возможностей, особенностей развития психических свойств и качеств, 

соблюдения гигиенических норм. 

 Важное значение в коррекционно-развивающей деятельности имеют внеурочные формы АФК. 

Их цель — удовлетворение потребности обучающихся с НОДА в эмоциональной двигательной 

активности, игровой деятельности, общении, самореализации. Они определяются уровнем 

функциональных двигательных возможностей обучающихся, не регламентированы строго по  

времени, месту проведения, количеству участников, их возрасту, могут включать лиц с разными 

двигательными нарушениями, проводиться отдельно или совместно со здоровыми детьми, 

родителями, добровольными помощниками.  

 

Место учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в учебном плане 

 Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» на уровне основного общего 

образования учебная относится к предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета «Адаптивная 

физкультура» составляет  2 часа в неделю, третий час может быть реализован за счёт часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений, за счёт включения обучающихся во 

внеурочную деятельность по направлениям – физкультурно-спортивное и оздоровительное.  

 Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» на уровне основного общего образования, за один учебный год составляет 68 часов при 

проведении 2 уроков адаптивной физической культуры в неделю.  

Планируемые результаты программы 
 Планируемые результаты освоения программы по своей структуре и характеристикам 

соответствуют планируемым результатам ПАООП ООО НОДА, они включают в себя личностные, 

метапредметные и предметные результаты.  

 Результаты освоения программы каждым обучающимся с НОДА оцениваются индивидуально 

с учетом его физических особенностей и имеющихся двигательных ограничений. Требования к 

предметным результатам освоения программы являются описанием возможных результатов, к 

которым следует стремиться.  

Личностные результаты освоения программы: 

-готовность проявлять интерес к истории и развитию физической культуры и спорта в Российской 

Федерации, гордиться победами выдающихся отечественных спортсменов-паралимпийцев; 

-готовность отстаивать символы Российской Федерации во время спортивных соревнований (в 

качестве участника или болельщика спортивных соревнований), уважать традиции и принципы 

современных спортивных игр, олимпийского и паралимпийского движения; 

-готовность ориентироваться на моральные ценности и нормы межличностного взаимодействия при 

организации, планировании и проведении занятий адаптивной физической культурой и адаптивным 

спортом, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга; 

-готовность адекватно оценивать собственные возможности и ограничения здоровья, своё поведение 

и поступки во время занятий адаптивной физической культурой, участия в спортивных мероприятиях 

и соревнованиях по адаптивному спорту; 

-готовность оказывать первую медицинскую помощь при травмах и ушибах, соблюдать правила 

техники безопасности во время занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом; 

-стремление к возможному физическому совершенствованию, формированию культуры движения и 
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телосложения, самовыражению в избранном виде адаптивного спорта; 

готовность участвовать в занятиях адаптивной физической культурой и адаптивным спортом с учетом 

медицинских рекомендаций и ограничения здоровья; 

-осознание здоровья как базовой ценности человека, признание объективной необходимости в его 

укреплении и длительном сохранении посредством занятий адаптивной физической культурой, 

адаптивным спортом; 

-осознание необходимости ведения здорового образа жизни как средства профилактики пагубного 

влияния вредных привычек на физическое, психическое и социальное здоровье человека (в том числе 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

-способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, осуществлять профилактические мероприятия 

по регулированию эмоционального напряжения, активному восстановлению организма после 

значительных умственных и физических нагрузок; 

-готовность соблюдать правила безопасности и следовать медицинским рекомендациям во время 

занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом, проводить гигиенические и 

профилактические мероприятия при организации мест занятий, выборе спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивной одежды; 

-сформированность умения самостоятельно и (или) с ассистентом, безопасно передвигаться в 

знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального оборудования; 

-сформированность реальных представлений о собственных возможностях и ограничениях здоровья, 

о необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми и 

сверстниками по вопросам медицинского и технического сопровождения; 

- сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в ситуации, когда 

обучающийся с НОДА лишен возможности себя самостоятельно обслуживать, корректно выразить 

отказ или благодарность, использовать разные варианты коммуникации для решения какой-либо 

проблемной ситуации; 

-освоение опыта взаимодействия со сверстниками, форм общения и поведения при выполнении 

учебных заданий на уроках адаптивной физической культуры, в игровой и соревновательной 

деятельности; 

-повышение компетентности в организации самостоятельных занятий адаптивной физической 

культурой, планировании их содержания и направленности в зависимости от индивидуальных 

интересов и потребностей, особенностей заболевания; 

-формирование представлений об основных понятиях и терминах адаптивного физического 

воспитания и спортивной тренировки, умений руководствоваться ими в познавательной и 

практической деятельности, общении со сверстниками, публичных выступлениях и дискуссиях. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

Познавательные УУД: 

-проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр древности и современных 

Олимпийских игр и Паралимпийских игр, выявлять их общность и различия; 

осмысливать Паралимпийскую хартию как основополагающий документ современного 

паралимпийского движения, приводить примеры её гуманистической направленности; 

-анализировать влияние занятий адаптивной физической культурой и адаптивным спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность профилактики вредных 

привычек; 

-устанавливать причинно-следственную связь между режимом дня и изменениями показателей 

работоспособности; 

-устанавливать связь негативного влияния несоблюдения ортопедических и других врачебных 

рекомендаций на состояние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную 

форму и составлять комплексы упражнений по профилактике и коррекции нарушений; 

-устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития физических качеств, 

состоянием здоровья и функциональными возможностями основных систем организма; 

-устанавливать причинно-следственную связь между качеством владения техникой физического 

упражнения, отсутствием медицинских противопоказаний к его выполнению и возможностью 
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возникновения травм и ушибов во время самостоятельных занятий адаптивной физической культурой 

и адаптивным спортом; 

-устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест занятий на открытых 

площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Коммуникативные УУД: 

-выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных источников о технике 

выполнения разучиваемых упражнений, правилах планирования самостоятельных занятий 

адаптивной физической и технической подготовкой; 

-вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их показатели с данными возрастно-

половых стандартов с учетом нозологии и тяжести собственного заболевания, составлять планы 

занятий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по внешним признакам утомления; 

-описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выделять фазы и элементы 

движений, подбирать подготовительные упражнения и планировать последовательность решения 

задач обучения;  

-изучать и коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого упражнения, 

учитывать особенности исполнения упражнения при различных нозологиях НОДА, рассматривать и 

моделировать появление ошибок, анализировать возможные причины их появления, выяснять 

способы их устранения. 

Регулятивные УУД: 

-составлять и выполнять индивидуальные комплексы корригирующих и профилактических 

физических упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять особенности их 

воздействия на состояние организма, развитие его резервных возможностей с помощью процедур 

контроля и функциональных проб; 

-активно взаимодействовать в условиях учебной и игровой деятельности, ориентироваться на 

указания учителя и правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное исправление; 

-разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, активно взаимодействовать 

при совместных тактических действиях в защите и нападении, терпимо относится к ошибкам игроков 

своей команды и команды соперников; 

-организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во время самостоятельных занятий 

физической культурой и спортом, применять способы и приёмы помощи в зависимости от характера 

и признаков полученной травмы. 

 

Аннотация рабочей программы учебного предмета «Технология» 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «ТЕХНОЛОГИЯ» В ОСНОВНОМ 

ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является получение обучающимися 

с НОДА профессионально ориентированного образования, навыков профессии, необходимых для 

их дальнейшего профессионального обучения или трудоустройства, формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых 

для перехода к новым приоритетам научно- технологического развития Российской Федерации. 

Для реализации данной цели необходимо решение следующих общих и коррекционных задач: 

Общими задачами курса предметной области «Технология» являются: 

 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 
«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями с учетом психофизических 

возможностей обучающихся с НОДА; 
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− овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

−       формирование профессионального самоопределения 

обучающихся с НОДА в условиях рынка труда с учетом двигательных возможностей, 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения; 

− формирование у обучающихся с НОДА культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений с 

учетом двигательных возможностей; 

− формирование у обучающихся с НОДА навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий с учетом двигательных возможностей; 

− развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений с учетом психофизических возможностей обучающихся с 

НОДА. 

 

Коррекционными задачами предметной области «Технология» являются: 

− обучение правильным и рациональным действиям при выполнении трудовых заданий с 

учетом двигательных возможностей и ограничений, способам захвата и удержания различных 

предметов и инструментов, движения руки при выполнении различных трудовых действий и 

др.; 

− поэтапное усложнение двигательных умений и навыков, необходимых для успешного 

выполнения учебных и трудовых заданий обучающимися с НОДА; 

− развитие пространственной ориентировки, зрительно-моторной координации, мышления, 

развитие речи, усвоение элементарного технического словаря; 

− овладение безопасными приёмами труда (при наличии такой возможности с использованием 

доступных инструментов, механизмов и машин), отдельными видами бытовой техники с 

учетом двигательных возможностей и ограничений, обучающихся с НОДА. 

К основным принципам и подходам к реализации учебного предмета 

«Технология» относятся: 

− принцип учета индивидуальных психофизических особенностей развития, обучающегося с 

НОДА; 

−    принцип дифференцированного подхода, который предполагает учет особых 

образовательных потребностей, обучающихся с НОДА, проявляющийся в неоднородности 

возможностей освоения содержания дисциплины «Технология»; 

− принцип вариативности (возможность использования различных подходов к отбору 

содержания и технологий обучения, при этом сохранение инвариантного минимума 

образования с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА); 

− принцип «двойного вхождения» – тематика, выделенная в отдельный вариативный модуль, 

фрагментарно присутствуют и в инвариантных модулях; 

− принцип цикличности – освоенное на начальном этапе содержание продолжает 

осваиваться и далее на более высоком уровне. 

При реализации данной учебного предмета «Технология» необходимо учитывать следующие 

особые образовательные потребности обучающихся НОДА: 

− регламентация образовательной деятельности в соответствии с медицинскими 

рекомендациями и соблюдением ортопедического режима; 

−       непрерывность          коррекционно-развивающего

 процесс
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а, реализуемого через содержание образовательных областей; 

− использование специальных методов, приёмов   и   средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения в связи с нарушениями двигательных функций; 

− индивидуализация обучения с учетом структуры нарушения и вариативности проявлений; 

−      предоставление услуг ассистента, тьютора; 

− наглядно-действенных характер содержания образования и упрощения системы учебно-

познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

− специальное обучение «переносу» сформированных трудовых навыков и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

− организация особой пространственной и временной образовательной среды; 

− обеспечение специальными приспособлениями и индивидуально адаптированным учебным 

местом с учетом структуры нарушения. 

Реализация учебной дисциплины «Технология» обучающимися с НОДА с учетом их особых 

образовательных потребностей при создании специальных образовательных условий позволит 

лицам данной категории при наличии двигательных возможностей овладеть приёмами труда с 

использованием доступных инструментов, способами управления отдельными видами бытовой 

техники с учетом двигательных возможностей обучающихся с НОДА; общими трудовыми и 

специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства при наличии двигательных возможностей; осуществить 

правильный профессиональный выбор с учетом двигательных, речевых, сенсорных и других 

нарушений у обучающихся с НОДА; научиться правильным и рациональным действиям при 

выполнении трудовых   заданий с учетом двигательных возможностей; развивать 

пространственную ориентировку и зрительно-моторную координацию, 

Коррекционно-развивающая направленность содержания является также действенным 

средством при коррекции нарушений: развивается мотивационно-ценностная сфера 

обучающихся с НОДА, совершенствуются навыки контроля и самоконтроля, формируется 

ориентировочная основа действий, развивается коммуникативная сфера личности 

обучающегося с двигательными нарушениями, поскольку в процессе коллективного труда 

ребята вступают в деловые контакты, обусловленные ходом работы. 

Обязательным условием является соблюдение индивидуального ортопедического режима, для 

каждого обучающегося с двигательной патологией. Соблюдение ортопедического режима 

позволяет устранить негативные моменты, способствующие прогрессированию двигательных 

нарушений, тем самым оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного 

статуса, обучающегося с НОДА. Обучение должно осуществляться на фоне лечебно-

восстановительной работы на базе поликлиники или профильного медицинского центра. На 

каждом уроке после 20 минут занятий необходимо проводить 5-минутную физкультпаузу с 

включением лечебно-коррекционных мероприятий. 

В одном классе могут учиться обучающиеся с совершенно разными двигательными 

нарушениями, и каждый обучающийся будет требовать индивидуального подхода при 

обучении одной и той же трудовой операции, а некоторые – подбора индивидуальных 

вспомогательных средств, без которых выполнение этой операции обучающимся просто 

невозможно. 

В зависимости от состава класса, диагноза и двигательных возможностей каждого 

обучающегося, необходимо отбирать наиболее доступные для выполнения работы. При 

реализации данной дисциплины следует выделять время выполнения различных упражнений, 

направленных на подготовку руки к более сложным манипуляциям с учетом необходимой 

этапности в формировании, развития движений руки, координации руки и глаза, ориентировки 

в пространстве, снятия напряженности и усталости. Характер и дозирование упражнений 

зависит от психофизических особенностей, обучающихся с НОДА. На каждом уроке 

необходимо осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся, уделять особое 

внимание обучающимся, имеющим тяжелые двигательные нарушения. Задания следуют 
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усложнять по мере выработки прочных умений и навыков с учетом двигательных нарушений. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» на уровне основного общего образования 

осуществляется в 5–10 классах из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8–10 классах – 

1 час. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Результаты обучения по учебному предмету «Технология» в отношении всех микрогрупп 

обучающихся с НОДА оцениваются по окончании основного общего образования. 

С учетом дифференцированного характера требований к планируемым образовательным 

результатам текущая и промежуточная аттестация по учебному предмету «Технология» 

проводится с использованием разработанных педагогом контрольно-измерительных 

материалов. Включение обучающихся с НОДА во внешние процедуры оценки достижений по 

предмету, в том числе всероссийские проверочные работы и другие подобные мероприятия, 

проводится только с желания самих обучающихся с НОДА и их родителей (законных 

представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета 

«Технология» принимается решение о сохранении, корректировке поставленных задач, 

обсуждения на психолого- педагогическом консилиуме школы с целью выявления причин и 

согласования плана совместных действий педагогического коллектива, организации 

взаимодействия с родителями обучающегося. 

Личностные результаты 

Патриотическое воспитание: 

проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой 

промышленной революции с учетом речевых возможностей обучающихся с НОДА; 

осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: 

восприятие эстетических качеств предметов труда; 

умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов с учетом 

двигательных возможностей, обучающихся с НОДА. 

Ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности 

науки как фундамента технологий; 

развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности 

безопасного образа жизни в современном 

технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами с учетом 

психофизических особенностей, обучающихся с НОДА; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: 

участие в решении возникающих практических задач из различных областей исходя из 

индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; 

умение ориентироваться в мире современных профессий с учетом индивидуальных 
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возможностей обучающихся с НОДА. 

Экологическое воспитание: 

воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой; 

осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

Метапредметные результаты 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной

 школе способствует достижению метапредметных результатов, в 

том числе: 

 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных объектов с 

учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; 

устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и сравнения 

с учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; 

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

относящихся к внешнему миру с учетом речевых и коммуникативных возможностей, 

обучающихся с НОДА; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений и процессов, а также 

процессов, происходящих в техносфере; с учетом речевых и коммуникативных возможностей, 

обучающихся с НОДА; 

самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии исходя из индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания с учетом речевых и 

коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; 

формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; 

опытным путём изучать свойства различных материалов с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с НОДА; 

овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, оценивать 

погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с приближёнными 

величинами исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА, возможно 

использование цифровых технологий; 

строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов с учетом психофизических 

особенностей развития обучающихся с НОДА; 

уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с 

НОДА, возможно использование цифровых технологий; 

уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учётом синергетических 

эффектов. 

Работа с информацией: 

выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной задачи исходя из 

индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА, возможно использование цифровых 

технологий; 

понимать различие между данными, информацией и знаниями; 
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владеть начальными навыками работы с «большими данными» исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА, возможно использование цифровых технологий; 

владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в знания исходя из 

индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА, возможно использование цифровых 

технологий; 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач 

исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА, возможно использование 

цифровых технологий; 

уметь 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 исходя из индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА, возможно использование цифровых технологий; 

делать выбор и брать ответственность за решение исходя из индивидуальных возможностей, 

обучающихся с НОДА. 

Самоконтроль (рефлексия): 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения исходя из индивидуальных 

возможностей, обучающихся с НОДА; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности 

с учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; 

вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению 

проекта; 

оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель 

и процесс её достижения исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА. 

Принятие себя и других: 

признавать своё право на ошибку при решении задач или при реализации проекта, такое же 

право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: 

в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта с 

учетом речевых и коммуникативных возможностей обучающихся с НОДА; 

в рамках публичного представления результатов проектной деятельности с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

в ходе совместного решения задачи с использованием облачных сервисов с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития, обучающихся с НОДА; 

в ходе общения с представителями других культур, в частности в социальных сетях с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития, обучающихся с НОДА. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной работы при реализации учебного проекта 

исходя из индивидуальных возможностей, обучающихся с НОДА; 

понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; 

уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника – участника совместной 

деятельности; 

владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом законы логики с учетом 

особенностей коммуникативного и речевого развития обучающихся с НОДА; 

уметь распознавать некорректную аргументацию. 
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