
АННОТАЦИИ 

К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В 5-9 КЛАССАХ 

Аннотация  

к рабочей программе по математике 5-6 класс 

Краткая характеристика программы 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что еѐ предметом являются 

фундаментальные структуры нашего мира: пространственные формы и количественные 

отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и прикладных идей. Без конкретных математических 

знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, 

восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять расчѐты и составлять алгоритмы, находить и применять 

формулы, владеть практическими приѐмами геометрических измерений и по строений, читать 

информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм и графиков, жить в условиях 

неопределѐнности и понимать вероятностный характер случайных событий. 

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всѐ 

более важным становится математический стиль мышления, проявляющийся в определѐнных 

умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приѐмов и методов 

мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и 

конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и 

аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают 

механизм логических построений, способствуют выработке умения формулировать, 

обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая 

роль принадлежит математике и в формировании алгоритмической компоненты мышления и 

воспитании умений действовать по заданным алгоритмам, совершенствовать известные и 

конструировать новые. В процессе решения задач — основой учебной деятельности на уроках 

математики — развиваются также творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике даѐт возможность развивать у обучающихся точную, рациональную 

и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые, символические, 

графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методах 

математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об 

особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким 

образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических 

форм, усвоению идеи симметрии. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«Математика» представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с 

ЗПР наиболее выражены отставания в развитии словесно-логических форм мышления, 

поэтому абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. В тоже время при 

специальном обучении обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они 

восприимчивы к помощи, могут выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного 

способа решения. Снижение развития мыслительных операций и замедленное становление 

логических действий приводят к недостаточной осмысленности совершаемых учебных 

действий. У обучающихся затруднены счетные вычисления, производимые в уме. В 

письменных вычислениях они могут пропускать один из промежуточных шагов. При работе с 



числовыми выражениями, вычислением их значения могут не удерживать правильный 

порядок действий. При упрощении, преобразовании выражений учащиеся с ЗПР не могут 

самостоятельно принять решение о последовательности выполнения действий. Конкретность 

мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. 

Им малодоступно совершение обратимых операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления 

затрудняют изучение темы «Функции»: при определении функциональной зависимости, при 

описании графической ситуации, используя геометрический, алгебраический, 

функциональный языки. Нередко учащиеся не видят разницы между областью определения 

функции и областью значений.   

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения анализа 

условия задачи, выделения существенного. Обучающиеся с ЗПР затрудняются сделать 

умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, 

иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с 

трудностью делать логические выводы, строить последовательные рассуждения. Непрочные 

знания основных теорем геометрии приводит к ошибкам в решении геометрических задач. 

Обучающиеся могут подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным 

ошибкам в решении задач приводят недостаточно развитые пространственные представления. 

Им сложно выполнить чертеж к условию, в письменных работах они не могут привести 

объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине 

слабости мнестической деятельности, сужения объема памяти. Обучающимся с ЗПР требуется 

больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при 

воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима 

адаптация объема и характера учебного материала к познавательным возможностям учащихся 

с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его 

постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как 

ознакомительные; исключать отдельные трудные доказательства; теоретический материал 

рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по решению задач. 

Органическое единство практической и умственной деятельности учащихся на уроках 

математики способствуют прочному и сознательному усвоению базисных математических 

знаний и умений. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика»   

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 

 формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих 

преемственность и перспективность математического образования обучающихся с 

ЗПР; 

 подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию 

взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как части 

общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР, 

познавательной активности, исследовательских умений, критичности мышления, 

интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и закономерностей в 

реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, 

проявления зависимостей и закономерностей, формулировать их на языке 

математики и создавать математические модели, применять освоенный 



математический аппарат для решения практико-ориентированных задач, 

интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной деятельности: 

планирование работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществления 

самоконтроля; 

 способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области 

«Математика и информатика»;  

 развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР; 

 осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, 

необходимых для освоения программного материала по учебному предмету; 

 предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в 

освоении предшествующего программного материала у обучающихся с ЗПР и 

недостатков в их математическом развитии; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявлять и развивать математические и творческие способности. 

 

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 приѐмам 

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 объѐме 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 

отнесѐн 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 приѐмов 

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 способствует 

прочности приобретаемых навыков. 

При обучении решению текстовых задач в 5—6 классах используются арифметические 

приѐмы 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 приѐмами решения задач перебором возможных вариантов, 

учатся работать с информацией, представленной в форме таблиц или диаграмм. 

В 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 «Математики» 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. 

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. 

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. 

Рабочая программа по математике для 5-6 классов  ориентирована на использование 

учебника УМК Математика 5-6 класс, Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.; под ред. 

Подольского В.Е., издательство «Ветана-Граф», 2020г.  

В УМК входят учебники, Методическое пособие, Рабочая тетрадь, Дидактические 

материалы, Подготовка к ВПР, Проверочные работы. 

 

Срок реализации: 2 года 

 

 

Аннотация  

к рабочей программе по истории 5-9 класс 

Рабочая программа по истории 5 класс 

Рабочая программа по истории для обучающихся с задержкой психического развития 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – 

ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования по 

предмету «История», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 



образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Программа ориентирована на следующее УМК: 

- История Древнего мира: Учебник для 5 класса общеобразовательных заведений/Вигасин 

А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2015 

- Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. М.: Просвещение, 2014. 

- Всеобщая история. История Нового времени 7 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина Учебное пособие для общеобразовательных организаций под ред. А. А. 

Искандерова  М.: Просвещение 2018 

- Всеобщая история. История Нового времени 8 класс А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, 

Л.М. Ванюшкиной Учебное пособие для общеобразовательных организаций под ред. А. 

А. Искандерова М.: Просвещение 2018 

- Всеобщая история. История Нового времени 9 класс А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, 

Л.М. Ванюшкиной Учебное пособие для общеобразовательных организаций под ред. А. 

А. Искандерова М.: Просвещение 2018 

- предметная линия учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. 

В. Торкунова в основной школе (6-10 классы) 2016 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 

учебных неделях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Класс Разделы курсов 
Количество 

учебных часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков 

История России. От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. Новая история.  

XVI—XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к 

царству 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII—XVIII вв.: от царства к 

империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. Новая история.  

XIX — начало ХХ в.  

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

23 

 

45 

 

Рабочая программа по истории 5 класс 

Рабочая программа по истории для обучающихся с задержкой психического развития 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 64101) (далее – 



ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования по 

предмету «История», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Программа ориентирована на следующее УМК: 

- История Древнего мира: Учебник для 5 класса общеобразовательных заведений/Вигасин 

А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. –М.: Просвещение, 2015 

- Всеобщая история. История Средних веков: учебник для 6 класса общеобразовательных 

учреждений / Е.В. Агибалова, Г.М. Донской. М.: Просвещение, 2014. 

- Всеобщая история. История Нового времени 7 класс А.Я. Юдовская, П.А. Баранов, Л.М. 

Ванюшкина Учебное пособие для общеобразовательных организаций под ред. А. А. 

Искандерова  М.: Просвещение 2018 

- Всеобщая история. История Нового времени 8 класс А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, 

Л.М. Ванюшкиной Учебное пособие для общеобразовательных организаций под ред. А. 

А. Искандерова М.: Просвещение 2018 

- Всеобщая история. История Нового времени 9 класс А.Я. Юдовской, П.А. Баранова, 

Л.М. Ванюшкиной Учебное пособие для общеобразовательных организаций под ред. А. 

А. Искандерова М.: Просвещение 2018 

- предметная линия учебников Н. М. Арсентьева, А. А. Данилова и др. под редакцией А. 

В. Торкунова в основной школе (6-10 классы) 2016 

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

Программа составлена с учетом количества часов, отводимого на изучение предмета 

«История» базовым учебным планом: в 5—9 классах по 2 учебных часа в неделю при 34 

учебных неделях.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

Класс Разделы курсов 
Количество 

учебных часов 

5 Всеобщая история. История Древнего мира 68 

6 Всеобщая история. История Средних веков 

История России. От Руси к Российскому государству 

23 

45 

7 Всеобщая история. Новая история.  

XVI—XVII вв. 

История России. Россия в XVI—XVII вв.: от великого княжества к 

царству 

23 

 

45 

8 Всеобщая история. Новая история. XVIII в. 

История России. Россия в конце XVII—XVIII вв.: от царства к 

империи 

23 

45 

9 Всеобщая история. Новая история.  

XIX — начало ХХ в.  

История России. Российская империя в XIX — начале ХХ в. 

23 

 

45 

 

 



 

Аннотация 

Рабочая программа по учебному предмету «Английский язык», разработанная 

в соответствии с ФГОС-2021. 

Данная рабочая программа по английскому языку для 5-9 классов составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, исходя из требований ФГОС ООО.  

Программа сформирована с учѐтом рабочей программы воспитания. 

При разработке рабочей программы в тематическом планировании были учтены 

возможности использования электронных (цифровых) образовательных ресурсов. 

Рабочая программа в 5-9 классах рассчитана на 102 часа за учебный год из расчета 3 

учебных часа за неделю. В целом, программа рассчитана на 510 часов. Данная рабочая 

программа также подходит для работы с коррекционными классами и учитывает 

психолого-педагогические основы коррекционно-развивающего обучения. 

Учебно-методическим комплектом для изучения иностранного языка является УМК 

«Английский с удовольствием/ «Enjoy English»  Биболетова М.З., Трубанева Н.Н.  

 

  

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру (ФГОС) 1-4 классов 

Краткая характеристика программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

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

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы 

основного общего образования по предмету «Изобразительное искусство», а также на 

основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в Примерной программе воспитания. 

Положения о рабочих программах, разрабатываемых по ФГОС-2021 в МКОУ ООШ Г. 

Сосновка (Приказ № 52-од от 16.05.2022), с учѐтом и современных мировых требований, 

предъявляемых к математическому образованию, и традиций российского образования, 

которые обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу для 

непрерывного образования и саморазвития, а также целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития обучающихся.  

Содержание образования по предмету предусматривает два вида деятельности 

обучающихся: восприятие произведений искусства и собственную художественно-

творческую деятельность. Это дает возможность показать единство и взаимодействие 

двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. 

При этом учитывается собственный эмоциональный опыт общения обучающегося с 

произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное 

освоение изобразительного искусства. 

Художественная деятельность обучающихся на уроках находит разнообразные 

формы выражения: изображение на плоскости и в объѐме; декоративная и конструктивная 



работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; обсуждение 

работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к 

изучаемым темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений 

(народных, классических, современных). Наряду с основной формой организации 

учебного процесса – уроком – проводятся экскурсии в музеи; используются 

видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях.  

Основой реализации содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 

является реализация деятельностного подхода, что позволяет для обучающихся с ЗПР: 

 придавать результатам образования социально и личностно значимый характер; 

 прочно усваивать учащимися знания и опыт разнообразной деятельности, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенно повышать мотивацию и интерес к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечивать условия для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство»   

Общие цели и задачи изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования по 

предмету «Изобразительное искусство». 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные цели и задачи учебного предмета «Изобразительное 

искусство», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной 

и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, повышение 

коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Цель: развитие визуально-пространственного мышления обучающихся с ЗПР как 

формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, как формы 

самовыражения и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры.   

Задачи: 

 формирование опыта смыслового и эмоционально ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства;  

 освоение художественной культуры как формы материального выражения в 

пространственных формах духовных ценностей;   

 формирование понимания эмоционального и ценностного смысла визуально 

пространственной формы;  

 развитие творческого опыта как формирование способности к самостоятельным 

действиям в ситуации неопределѐнности;  

 формирование активного, заинтересованного отношения к традициям культуры как 

к смысловой, эстетической и личностно значимой ценности;  

 воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в еѐ 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды и в понимании красоты человека;  

 развитие способности ориентироваться в мире современной художественной 

культуры;  

 овладение средствами художественного изображения как способом развития 

умения видеть реальный мир, как способностью к анализу и структурированию 

визуального образа на основе его эмоционально-нравственной оценки;  



 овладение основами культуры практической работы различными художественными 

материалами и инструментами для эстетической организации и оформления 

школьной, бытовой и производственной среды.  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 

область «Искусство». Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной 

основной образовательной программе основного общего образования, Примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. Содержание предмета 

«Изобразительное искусство» структурировано как система тематических модулей. Три 

модуля входят в учебный план 5–7 классов программы основного общего образования в 

объѐме 102 учебных часов, не менее 1 учебного часа в неделю в качестве инвариантных. 

Каждый модуль обладает содержательной целостностью и организован по восходящему 

принципу в отношении углубления знаний по ведущей теме и усложнения умений 

обучающихся с ЗПР. 

Срок реализации: 3 года 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» составлена на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России и планируемых результатов начального образования  

Содержание учебного предмета направлено на формирование целостной картины 

мира и сознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания 

и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой, духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Предмет представлен в программе следующими содержательными линиями:  

  человек и природа; 

 человек и общество; 

 правила безопасной жизни. 

Рабочая программа рассчитана на 270  ч. В 1 классе на изучение отводится 66 ч (2 ч 

в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классах – по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе согласно базисному плану). 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета, место предмета в учебном 

плане, описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение.  

  

  

 

Аннотация  

к рабочей программе по изобразительному искусству 5-7 класс 



Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена на 

основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и планируемых результатов начального 

образования  

Главный смысловой стержень курса – связь искусства с жизнью человека. 

Программой предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров 

из окружающей действительности. 

Рабочая программа рассчитана на 135 ч. В 1 классе на изучение отводится 33 ч 

(1 ч в неделю, 33 учебные недели) Во 2-4 классах – по 34 ч (34 учебные недели в каждом 

классе согласно базисному плану, 1 ч в неделю). 

Рабочая программа включает в себя: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета, структуру предмета,  место предмета в учебном плане, 

описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, планируемые 

результаты (личностные, метапредметные и предметные достижения учащихся), 

содержание учебного предмета, календарно-тематическое планирование, материально-

техническое обеспечение. 

 

Аннотация к рабочей программе по «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» 5-6 классов. 

 

Краткая характеристика программы 

Рабочая программа по основам духовно-нравственной культуры народов России для 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного 

общего образования подготовлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

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

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

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее –ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

С Учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» входит в 

предметную область «Общественно-научные предметы». Он направлен на формирование 

первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности. Расширение знаний обучающихся сочетается с 

воспитанием ценностного отношения к изучаемым явлениям: внутренней установки 

личности поступать согласно общественным нормам, правилам поведения и 

взаимоотношений в обществе, ценить и гордиться своей Родиной, проявлять уважение к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации.  

Предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» имеет 

интегративный характер: изучение направлено на образование, воспитание и 

социализацию подростка при особом внимании к его социально-эмоциональному 

развитию. 

В этой связи учебный предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной 

компетенции обучающихся с ЗПР, создавая предпосылки для формирования целостной 

картины общества, основ духовной культуры, общероссийской гражданской и культурной 

идентичности, патриотизма, социальной ответственности. Осмысление и применение 

полученных на уроках знаний позволит продуктивно решать типичные задачи в области 



социальных отношений, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, 

соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными 

ценностями и принятыми в российском обществе правилами и нормами. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР. Овладение учебным предметом «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России», осмысление и усвоение информации морально-нравственного характера 

представляет определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностями их эмоционально-волевой сферы, мыслительной деятельности, 

недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом к 

предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» необходима адаптация объема и характера 

учебного материала к познавательным возможностям обучащихся с ЗПР: учебный 

материал преподносить небольшими порциями, изыскивать способы адаптации трудных 

заданий; применять алгоритмы, дополнительную визуальную поддержку, опорные схемы 

при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 

использовать разностороннюю проработку учебного материала, стимулировать 

применение навыков и компетенций в различных жизненных ситуациях; увеличить долю 

практико-ориентированного материала, связанного с жизненным опытом обучающегося с 

ЗПР; использовать разнообразие и вариативность предъявления и объяснения учебного 

материала при трудностях в усвоении и переработке информации. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» 

Общие цели изучения учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» представлены в Примерной основной образовательной программе 

основного общего образования. 

Специальной целью изучения предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» обучающимися с ЗПР является их приобщение к культурному наследию народов 

нашей страны, к общечеловеческим ценностям предшествующих поколений, 

воплощенным в религиозных верованиях, фольклоре, народных традициях и обычаях 

(нравственном опыте поколений), в искусстве; воспитание духовно-нравственного 

гражданина России, любящего свое Отечество, способного к нравственному 

совершенствованию и развитию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 расширение и систематизация знаний и представлений обучающихся с ЗПР о 

культуре и духовных традициях народов России, о нравственных ценностях, 

полученных при освоении программы начального общего образования; 

 формирование первоначальных представлений о традиционных религиях 

народов России, их роли в культуре, истории российского общества; 

 формирование основ морали, семейных ценностей, ориентированное на 

соизмерение своих поступков с нравственными идеалами, на осознание своих 

обязанностей перед семьей, страной; 

 воспитание патриотических чувств; уважения к истории, языку, культурным и 

религиозным традициям своего и других народов России, толерантное отношение к 

людям другой культуры; 

 развитие информационной культуры обучающихся с ЗПР. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры 

народов России», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие 



мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, 

повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам духовно-

нравственной культуры народов России 

Обучение учебному предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного 

материала обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору 

учебного материала в соответствии с принципами доступности при сохранении общего 

базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для 

обучающихся с ЗПР, освобожден от излишней детализации. Необходимо использовать 

специальные методы и приемы: объяснение с систематическим повторением, 

использование разнообразных приемов актуализации (визуальная опора, памятка и т.д.), 

опору на личный опыт подростка, привлечение краеведческого материала. 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования 

по предмету «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми 

образовательными потребностями. Помимо широко используемых в ПООП ООО общих 

для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, 

специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение 

содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности; 

чередование видов деятельности; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате 

деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции 

учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. При 

закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как 

обсуждение произведений художественной литературы и живописи, фрагментов фильмов; 

организация экскурсий в музеи, к памятникам истории, к местным 

достопримечательностям; моделирование ситуаций социального взаимодействия; 

подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой информации, 

коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для 

обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом 

по предмету. Проводится специальная работа по введению в активный словарь 

обучающихся соответствующей терминологии. Каждое новое слово закрепляется в 

речевой практике обучающихся. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы 

для актуализации терминологии. 

Место учебного предмета «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» входит в предметную область «Искусство». Содержание учебного предмета 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», представленное в Примерной 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Срок реализации: 2 года 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии  5-9 класс 

Краткая характеристика программы 

Рабочая программа по технологии для обучающихся с задержкой психического 

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

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – 

ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего образования по 

предмету «Технология», Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы, Примерной программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Рабочая программа по технологии составлена на основе содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе 

АООП ООО. 

Данная  программа по технологии является основой для составления учителями 

своих рабочих программ, с учетом реализуемых образовательной организацией профилей 

и направленностей допрофессиональной подготовки обучающихся с ЗПР. При этом 

педагог может по-своему структурировать учебный материал, дополнять его новыми 

сюжетными линиями, практическими работами, перераспределять часы для изучения 

отдельных разделов и тем, в соответствии с возможностями образовательной организации, 

имеющимися социально-экономическими условиями, национальными традициями, 

учебно-материальной базой образовательной организации, с учѐтом интересов, 

потребностей и индивидуальных способностей обучающихся с ЗПР. 

Образовательная организация призвана создать образовательную среду и условия, 

позволяющие обучающимся с ЗПР получить качественное образование по технологии, 

подготовить разносторонне развитую личность, способную использовать полученные 

знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

Адаптация содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР происходит за счет 

сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются 

дифференцированно. По некоторым темам учащиеся получают только общее 

представление на уровне ознакомления.  

На основании требований федерального государственного образовательного 

стандарта в содержании предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной 

социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности обучающихся с ЗПР.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология»   

Основной целью освоения предметной области «Технология», заявленной в 

Примерной рабочей программе основного общего образования по предмету 

«Технология», является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации. 



Целью освоения учебного предмета «Технология» обучающимися с задержкой 

психического развития является формирование самостоятельности, расширение сферы 

жизненной компетенции, формирование социальных навыков, которые помогут в 

дальнейшем обрести доступную им степень самостоятельности в трудовой деятельности.  

Задачи: 

 обеспечение понимания обучающимися с ЗПР сущности современных 

материальных, информационных и социальных технологий и перспектив их 

развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приѐмами 

использования распространѐнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей 

видами бытовой техники; 

 овладение распространѐнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах 

отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по технологии 

Основными принципами, лежащими в основе реализации содержания данного 

предмета и позволяющими достичь планируемых результатов обучения, являются: 

 учет индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

 усиление практической направленности изучаемого материала; 

 выделение сущностных признаков изучаемых явлений;   

 опора на жизненный опыт ребенка; 

 ориентация на внутренние связи в содержании изучаемого материала как в рамках 

одного предмета, так и между предметами; 

 необходимость и достаточность в определении объема изучаемого материала; 

 введения в содержание учебной программы по технологии коррекционных 

разделов, предусматривающих активизацию познавательной деятельности, 

формирование у обучающихся деятельностных функций, необходимых для 

решения учебных задач. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

обучающихся с ЗПР. Его содержание предоставляет возможность молодым людям 

успешно социализироваться, бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной 

людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. 

При проведении учебных занятий по технологии, с целью максимальной 

практической составляющей урока и реализации возможности педагога осуществить 



индивидуальный подход к обучающемуся с ЗПР, осуществляется деление классов на 

подгруппы. При наличии необходимых условий и средств возможно деление и на мини-

группы.  

 

Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение 

содержании образования по предмету «Технология» 

Учебная мотивация обучающихся с ЗПР существенно снижена. Для формирования 

положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей 

положительной атмосферы на уроке, создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, 

целенаправленно стимулировать обучающихся во время занятий. Необходимо усилить 

виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 

(планы, образцы, схемы, опорные таблицы). 

Основную часть содержания урока технологии составляет практическая 

деятельность обучающихся, направленная на изучение, создание и преобразование 

материальных, информационных и социальных объектов, что является крайне важным 

аспектом их обучения, развития, формирования сферы жизненной компетенции. Ряд 

сведений усваивается обучающимися с ЗПР в результате практической деятельности. 

Новые элементарные навыки вырабатываются у таких обучающихся крайне медленно. 

Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, 

сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на 

подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе 

практической деятельности самостоятельно осознается учащимися.  

Программой предусматривается помимо урочной и значительная внеурочная 

активность обучающихся с ЗПР. Такое решение обусловлено задачами формирования 

учебной самостоятельности, высокой степенью ориентации на индивидуальные запросы и 

интересы обучающегося с ЗПР, на особенность подросткового возраста. Организация 

внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» предполагает такие 

формы, как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, домашние задания и 

краткосрочные курсы дополнительного образования, позволяющие освоить конкретную 

материальную или информационную технологию, необходимую для изготовления 

продукта труда в проекте обучающегося, субъективно актуального на момент 

прохождения курса. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. Структура 

модульного курса технологии такова.  

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Технология» входит в предметную 

область «Технология». Содержание учебного предмета «Технология», представленное в  

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, Примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 

5–9 классах из расчѐта: в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8–9 классах – 1 час. 

Дополнительно для обучающихся с ЗПР рекомендуется выделить за счѐт 

внеурочной деятельности в 8 и 9 классе – 1 час в неделю. 

Рабочая программа предусматривает возможность изучения курса «Технология» в объеме 

272 учебных часа, в том числе: в 5, 6 и 7 классах — по 68 часов из расчѐта 2 часа в неделю; в 8 

классах — 34 часа из расчѐта 1час в неделю; в 9 классах — 34 часа из расчѐта 1час в неделю. 



Данная программа обеспечена учебно-методическим комплектом, Линия УМК 

Симоненко. Технология.Традиционная линия,5-9 класс. 

1. Технологии ведения дома 5 класса, разработанные в соответствии с ФГОС ООО и 

ориентированные на работу с учебником Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко (М. : Вентана-

Граф, 2015). 

2. Технологии ведения дома 6 класса, разработанные в соответствии с ФГОС ООО и 

ориентированные на работу с учебником Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко (М. : Вентана-

Граф, 2015).  

3. Технологии ведения дома 7 класса, разработанные в соответствии с ФГОС ООО и 

ориентированные на работу с учебником Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко (М. : Вентана-

Граф, 2015). 

 4.  Технологии ведения дома 8-9 класса, разработанные в соответствии с ФГОС ООО и 

ориентированные на работу с учебником А.Т.Тищенко., Н.В.Синица (М. : Вентана-Граф, 

2018). 

Срок реализации программы -5 лет 
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