Описание
адаптированной рабочей программы по географии
для учащихся с ЗПР
Адаптированная рабочая программа «География» составлена в соответствии с
Федеральным Государственным образовательным

стандартом основного общего

образования, на основе примерной программы по географии: Адаптированная рабочая
программа «География» разработана с учетом общих образовательных потребностей
обучающихся с задержкой психического развития. Обучающиеся с ЗПР – это дети,
имеющее

недостатки

в

психологическом

развитии,

подтвержденные

ПМПК

и

препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. К
категории обучающихся с задержкой психического развития относятся обучающиеся,
испытывающие в силу различных биологических и социальных причин стойкие
затруднения в усвоении образовательных программ при отсутствии выраженных
нарушений интеллекта. Обучающиеся с ЗПР, из-за особенностей своего психического
развития, трудно усваивают

программу по географии. У них обнаруживается

недостаточность общего запаса знаний, ограниченность представлений об окружающем
мире,

незрелость

интеллектуальной

деятельности,

быстрая

ее

пресыщаемость,

преобладание игровых интересов.
Формирование предметных знаний, умений, навыков обучающихся затруднено в
результате неорганизованности, импульсивности, низкой продуктивности, быстрой
утомляемости, отвлечения на уроке. Обучающиеся не воспринимают учебный материал в
конце урока, наблюдаются колебания уровня работоспособности и активности (общая
сосредоточенность не более 15 – 20 минут). Навыки формируются крайне медленно, для
их

закрепления

требуется

многократные

упражнения,

указания,

напоминания.

Обучающиеся с трудом владеют умственными действиями и операциями: обобщением,
отвлечением, сравнением, в процессе усвоения знаний недостаточно опираются на
имеющийся

жизненный

опыт,

затрудняются

обобщить

ранее

сформированные

представления. При выполнении письменных работ фиксируются недочеты (пропуск
последовательности действий, пропуск звеньев заданий, бесчисленные исправления,
большое количество неисправленных ошибок)
Основу для содержания адаптированной рабочей программы «География» составляют
психолого-дидактические принципы коррекционно-развивающего обучения, а именно:

- введение в содержание по предмету дополнительных тем, которые предусматривают
восполнение

пробелов

предшествующего

развития,

формирование

готовности

к

восприятию наиболее сложного программного материала;
- использование методов и приемов обучения с ориентацией на «зону ближайшего
развития»

обучающегося,

создание

оптимальных

условий

для

реализации

его

потенциальных возможностей;
- осуществление коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса,
обеспечивающего

решение

задач

общего

развития,

воспитания

и

коррекции

познавательной деятельности и речи обучающегося, преодоление индивидуальных
недостатков развития;
- определение оптимального содержания учебного материала и его отбор в соответствии с
поставленными задачами.
Адаптированная рабочая программа «География» включает в себя цели и задачи
коррекционной работы:
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития:
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук.
2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительной памяти и внимания;
- развитие пространственных представлений и ориентации;
- развитие представлений о времени;
- развитие слухового внимания и памяти.
3. Развитие основных мыслительных операций:
- формирование навыков соотносительного анализа;
- формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- формирование умения планировать свою деятельность.
4. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;
- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические
связи между предметами, явлениями и событиями).
5. Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.
6. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
Адаптированная рабочая программа «География» предусматривает дифференциацию
образовательного материала, то есть отбор методов, средств, приемов, заданий,
упражнений, соответствующих уровню психофизического развития обучающихся, на
практике обеспечивающих усвоение ими образовательного материала. Дифференциация

программного материала соотносится с дифференциацией категории обучающихся с ЗПР
в соответствии со степенью выраженности, характером, структурой нарушения
психического развития. Для обеспечения системного усвоения знаний по предмету
осуществляется:
- усиление практической направленности изучаемого материала;
- выделение сущностных признаков изучаемых явлений;
- опора на жизненный опыт ребенка;
- опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в рамках
предмета,
- соблюдение необходимости и достаточности при определении объема изучаемого
материала;
- активизация познавательной деятельности обучающихся;
- формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач.
Содержание программы «География» направлено на освоение учащимися с ЗПР базовых
знаний и формирование базовых компетентностей, что соответствует основной
образовательной программе основного общего образования. Она включает все темы,
предусмотренные

Федеральным

государственным

образовательным

стандартом

основного общего образования по географии.
Каждая из учебных тем относительно самостоятельна, но все вместе они формируют
систему знаний об окружающей среде, выявления причинно-следственных связей.
Учащиеся знакомятся с разнообразием свойств предметов, у них формируются
пространственные представления.
На уроках географии используются разнообразные виды продуктивной деятельности.
Активизации познавательной деятельности обучающихся, развитию их творческого
воображения способствует предметно – практическая деятельность и любые виды
продуктивной деятельности, позволяющие «оживить», закрепить, уточнить представления
детей об отдельных объектах и явлениях окружающего мира. Чередование различных
видов деятельности способствует нормализации внимания учащихся и согласуется со
структурой

комбинированного

урока.

Обязательным

этапом

работы

является

систематизация изучаемого материала. Школьники усваивают обобщающие понятия,
осваивая приемы практической группировки и словесной классификации. В процессе
урока используются непосредственные наблюдения за отдельными объектами и
явлениями, проводимых в ходе экскурсий, учебных прогулок, а также при организации
практических

работ

учащихся.

В

процессе

работы

учащиеся

осуществляют

самостоятельные обобщения, оформляя их в виде связного рассказа по данному плану или

по

опорным

словам.

У

школьников

формируется

умение

целенаправленно,

последовательно и планомерно рассматривать изучаемые объекты, выделять их общие и
отличительные

признаки,

существенные

для

отнесения

данных

предметов

к

определенным группам или категориям. Отбор учебного материала в программе
осуществлен с учетом наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний с целью
восполнения пробелов его предшествующего обучения и развития, создания условий для
познания и понимания учащимися предметов и явлений окружающей действительности,
близкой их жизненному опыту, для формирования умений рассказывать о них и
обсуждать увиденное. Изучение программного материала позволяет ученику понять свое
место в окружающем мире (в системе «человек — природа — общество»); осознать
необходимость и значение для себя окружающих предметов и явлений, а также связи и
отношения между различными объектами и явлениями окружающей действительности.

Описание
адаптированной рабочей программы по русскому языку
для учащихся с ЗПР
Адаптированная рабочая программа по русскому языку (далее Программа) разработана на
основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования по русскому языку, Примерной программы основного общего образования
по русскому языку для 5– 9 классов общеобразовательных учреждений и авторской
программы для 5 – 9 классовс учетом психофизических особенностей обучающихся с
ЗПР.
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую
стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного
предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены
стандартом.
Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу
своих индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить
Программу по русскому языку в соответствии с требованиями
федерального
государственного стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так
как испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации,
затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, систематизации, обладают
неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом, нарушены
фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне
репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое
запоминание изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы
умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Однако
адаптированная программа
призвана создать образовательную среду и условия,
позволяющие детям с ограниченными возможностями получить качественное
образование по русскому языку, подготовить разносторонне развитую личность,
обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями,
способную использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего
образования
и
трудовой
деятельности.

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов;
основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты
изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные
признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд
сведений о языке познается школьниками в результате практической деятельности.
Например,
правописание гласных в суффиксах причастий, степени сравнения наречий. Также новые
элементарные навыки вырабатываются у таких детей 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, поэтому Программа
составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и
грамматические умения и навыки учащихся с ЗПР.
Описание
адаптированной рабочей программы по литературе
для учащихся с ЗПР
Адаптированная рабочая программа учебного курса «Литература» для 5 - 9 классов
составлена на основе Федерального государственного стандарта общего образования
(утверждён Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089).В соответствии с ч. 1 ст. 79
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 «…
содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной
образовательной программой», данная адаптированные программа разработана с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей.
Изучение школьного курса «Литература» представляет значительные трудности
для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей.
Такие дети испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в
информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают неустойчивым
вниманием, бедным словарным запасом, у них нарушены фонематический слух и
графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного
восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание
изучаемого материала.
Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и
терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты
изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на
существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие
представления. Ряд сведений познается школьниками в результате практической
деятельности.
Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне
медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Поэтому
при составлении рабочей программы по литературе были использованы следующие
рекомендации:

Произведения художественной литературы звучат на уроках в чтении
учителя и учащихся.

Анализ произведений основывается на постоянном обращении к
тексту.

С учѐтом психофизиологических особенностей учащихся с задержкой
психического развития на каждом уроке формулируются коррекционно-развивающие
задачи, которые предусматривают:

корректировку
внимания
(произвольное,
непроизвольное,
устойчивое, переключение внимания, увеличение объема внимания);

коррекцию и развитие связной устной речи (орфоэпически
правильное произношение, пополнение и обогащение пассивного и активного
словарного запаса, диалогическая и монологическая речь);

коррекцию и развитие связной письменной речи;

коррекцию и развитие памяти (кратковременной, долговременной);

коррекцию и развитие зрительных восприятий;

развитие слухового восприятия;

коррекцию и развитие тактильного восприятия;

коррекцию и развитие мелкой моторики кистей рук (формирование
ручной умелости, развитие ритмичности, плавности движений, соразмерности
движений);

коррекцию и развитие мыслительной деятельности (операций анализа
и синтеза, выявление главной мысли, установление логических и причинноследственных связей, планирующая функция мышления);

коррекцию и развитие личностных качеств учащихся, эмоциональноволевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, умение выражать
свои чувства).
Оптимальные условия для организации деятельности учащихся на уроке
заключается в:

рациональной дозировке на уроке содержания учебного материала;

выборе цели и средств ее достижения;

регулировании действий учащихся;

побуждении учащихся к деятельности на уроке;

развитии интереса к уроку;

чередовании труда и отдыха.

Описание
адаптированной рабочей программы по математике
для учащихся с ЗПР
5 класс
Изучение математики по данной программе
учащихся
Федерального

способствует формированию у

предметных результатов обучения, соответствующих требованиям
государственного

образовательного

стандарта

основного

общего

образования:


осознание значения математики для повседневной жизни человека;



представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;



развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением математической терминологии и символики, проводить классификации,
логические обоснования.



владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;



практически значимые математические умения и навыки, их применение к решению
математических и нематематических задач, предполагающее умение:



выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными
дробями, положительными и отрицательными числами;
 решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и

решения уравнений;
 изображать фигуры на плоскости;
 использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;
 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;
 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
 проводить несложные практические вычисления с процентами, использование
прикидки и оценки; выполнять необходимые измерения;
 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул,
выражений, уравнений;
 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять
координаты точек;
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой), графическом виде;
 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.

6 класс


осознание значения математики для повседневной жизни человека;



представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;



развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать,
извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с
применением

математической

терминологии

классификации, логические обоснования.

и

символики,

проводить



владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания;



практически значимые математические умения и навыки, их применение к
решению математических и нематематических задач, предполагающее умение:



выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и десятичными
дробями, положительными и отрицательными числами;



решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью составления и
решения уравнений;



изображать фигуры на плоскости;



использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира;
 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы фигур;
 распознавать и изображать равные и симметричные фигуры;
 проводить несложные практические вычисления с процентами, использование

прикидки и оценки; выполнять необходимые измерения;
 использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул,
выражений, уравнений;
 строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, определять
координаты точек;
 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы
(столбчатой или круговой), графическом виде;
 решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных вариантов.

Описание
адаптированной рабочей программы по «Истории России. Всеобщей историей»
для учащихся с ЗПР
В результате изучения истории учащиеся с ОВЗ учащимся будет дана возможность
познакомиться основными этапами и ключевыми событиями истории Древнего мира;
выдающихся деятелей этого периода; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей
истории; важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в
ходе исторического развития; изученные виды исторических источников.
Учащиеся научатся соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с
веком;

определять

последовательность

и

длительность

важнейших

событий

отечественной и всеобщей истории; использовать текст исторического источника при

ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных
источников; показывать на исторической карте территории расселения народов, границы
государств, города, места значительных исторических событий; рассказывать о
важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание необходимых
фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников культуры на
основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических
источников; использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том
числе сочинений), отчетов об экскурсиях, рефератов; соотносить общие исторические
процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты исторических процессов,
явлений и событий; группировать исторические явления и события по заданному
признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; определять на
основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических событий;
объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории
России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: понимания исторических причин и исторического значения
событий и явлений современной жизни; высказывания собственных суждений об
историческом наследии народов России и мира; объяснения исторически сложившихся
норм социального поведения; использования знаний об историческом пути и традициях
народов России и мира в общении с людьми другой культуры, национальной и
религиозной принадлежности.
Описание
адаптированной рабочей программы по «Обществознание»
для учащихся с ЗПР
Адаптированная рабочая программа учебного курса «Обществознание» для 5 - 9 классов
составлена на основе Федерального государственного стандарта общего образования
(утверждён Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089).В соответствии с ч. 1 ст. 79
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 «…
содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются адаптированной
образовательной программой», данная адаптированные программа разработана с учетом
особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей. В ней также
учитываются основные идеи и положения программы развития и формирования
универсальных учебных действий для основного общего образования, преемственность с
программой начального общего образования. Программа составлена на основе
Фундаментального ядра содержания общего образования, требований к результатам

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном стандарте
общего образования второго поколения и примерной программы по обществознанию.
Изучение обществознания в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
- развитие личности в ответственный период социального взросления человека (10-15лет), ее
познавательных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной
информации и определения собственной позиции; нравственной и правовой культуры,
экономического образа мышления, способности к самоопределению и самореализации;
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, уважения к
социальным нормам; приверженности гуманистическим и демократическим ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации;
-освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной
адаптации знаний: об обществе; основных социальных ролях; о позитивно оцениваемых
обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной
среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования общественных
отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданин
- формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в
области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейнобытовых отношений
Характеристика учебного предмета
Курс «Обществознание» 5-9 класс по программе Л.Н.Боголюбова позволяет учащимся
получить знания из родственных дисциплин: экономики, философии, психологии,
социологии, политологии, правоведения, помогает им ориентироваться в большинстве
отраслей знаний. Содержание основного общего образования по обществознанию
представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты изучения: общество и
его основные сферы, человек в обществе, правовое регулирование общественных отношений.
Помимо знаний, важными содержательными компонентами курса являются: социальные
навыки, умения, совокупность моральных норм и гуманистических ценностей; правовые
нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не менее важным элементом содержания
учебного предмета «Обществознание» является опыт познавательной и практической
деятельности, включающий работу с адаптированными источниками социальной
информации; решение познавательных и практических задач, отражающих типичные
социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной деятельности в учебном
процессе и социальной практике.
Курс предусматривает выделение двух самостоятельных, связанных между собой этапов; 5-7
класс и 8-9 класс.
Содержание первого этапа курса (5-7 классы), обращенное к младшему подростковому
возрасту, посвящено актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в
социуме.
Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, справедливости
несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые нормы.

Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные
ориентиры , формирующие образцы достойного поведения.
Изучение содержания курса по обществознанию в основной школе осуществляется во
взаимосвязи с содержанием программ дополнительного образования, деятельностью детских
общественных организаций, реальной жизнью школьного коллектива. Одной из задач этой
работы выступает создание иммунитета и формирование нетерпимости к правонарушениям,
наркомании, другим негативным явлениям.
Программа по обществознанию для основной школы призвана помочь выпускникам
основной школы осуществить осознанный выбор путей продолжения образования, а также
будущей профессиональной деятельности.
Описание
адаптированной рабочей программы по «Иностранный язык. (английский)»
для учащихся с ЗПР
Адаптированная рабочая программа учебного курса «Иностранный язык. (английский)»
для 5 - 9 классов составлена на основе Федерального государственного стандарта общего
образования (утверждён Приказом МО РФ о 05.03.2004 года, №1089).В соответствии с ч.
1 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273 «… содержание образования и условия организации обучения и воспитания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) определяются
адаптированной образовательной программой», данная адаптированные программа
разработана с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных
возможностей. Обучающиеся научатся правильно применять притяжательные
местоимения, притяжательный падеж, воспринимать на слух текст, уметь вести диалограсспрос, уметь устно давать информацию о себе и уметь получать информацию от
собеседника, рассказывать о себе и своей семье, описывать внешность человека,
рассказывать о своей стране и стране изучаемого языка.










В области познавательных УУД обучающийся получат возможность научиться:
ориентироваться в учебной книге и других книгах комплекта, умение находить нужную
информацию и использовать ее в поставленных целях;
работать с разными видами подачи информации (таблицы, текст, иллюстрации, схемы в
доступном данному возрасту виде);
работать с текстом (прогнозировать содержание по заголовку, данным к тексту рисункам,
списывать текст, выписывать отдельные слова и предложения и т. п.);
сравнивать языковые явления (родного и иностранного языка) на уровне звуков, букв,
слов, словосочетаний;
действовать по образцу при выполнении упражнений.
В области коммуникативных УУД обучающийся получат возможность научиться:
начинать и завершать разговор, используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая
вопросы и переспрашивая;
работать в разных формах учебной кооперации (работа в паре.группе) и проигрывать
разные социальные роли;
владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций.
В области регулятивных УУД обучающийся получат возможность научиться:




осуществлять самонаблюдение, самоконтроль, самооценку в доступных школьнику
среднего звена пределах;
следовать намеченному плану в своем учебном труде.
Описание
адаптированной рабочей программы по «Биология»
для учащихся с ЗПР

Предлагаемая рабочая программа реализуется в учебнике по биологии для 5-9 класса
«Биология» (5-6 классы) Пасечник В.В., Суматохин С.В., Калинова Г.С., Гапонюк З.Г.
М.: Просвещение. (под ред. Пасечника В.В.)
Рабочая программа по биологии построена на основе:
- фундаментального ядра содержания общего образования;
- требований к результатам освоения основной, образовательной программы основного
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте основного общего образования;
- программы развития и формирования универсальных учебных действий;
- программы духовно-нравственного развития и воспитания личности.
В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами
начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной
деятельности обучающихся.
Содержательной основой школьного курса биологии является биологическая наука. Поэтому
биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся
системы знаний, как о живой природе, так и об окружающем мире в целом. Она раскрывает
роль биологической науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует
формированию научного мировоззрения. Курс биологии на ступени основного общего
образования направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных
особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном
существе. Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития
интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения биологии
основное внимание уделяется знакомству учащихся с методами научного познания живой
природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их
разрешению. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в
соответствии с которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования
познавательной, нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и
собственного здоровья, для повседневной жизни и практической деятельности.
Цели и задачи курса:
- формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом;
- приобретение опыта использования методов биологической науки для изучения живых
организмов: наблюдения за живыми объектами, описание биологических объектов и процессов,
проведение несложных биологических экспериментов;
- формирование на базе знаний и умений научной картины мира как компонента
общечеловеческой культуры;

- гигиеническое воспитание и формирование здорового образа жизни в целях сохранения
психического, физического и нравственного здоровья человека;
- установление гармоничных отношений учащихся с природой, со всем живым как главной
ценностью на Земле (формирование основ экологической грамотности);
- подготовка школьников к практической деятельности в области сельского хозяйства,
медицины, здравоохранения.
Построение учебного содержания курса осуществляется последовательно от общего к
частному с учетом реализации внутри предметных и метапредметных связей. В основу
положено
взаимодействие
научного,
гуманистического,
аксиологического,
культурологического, личностно-деятельностного, историко-проблемного, интегративного,
компетентностного подходов.
Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий,
обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности.
Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу
которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить
вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы,
объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать определения понятиям, структуировать
материал и др. Обучающиеся включаются в коммуникативную учебную деятельность, где
преобладают такие ее виды, как умение полно и точно выражать свои мысли,
аргументировать свою точку зрения, работать в группе, представлять и сообщать
информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т.д.
Изменение структуры школьного образования, выделение базовой девятилетней обязательной
общей ступени повлекло за собой перестройку школьной биологии. Базовое биологическое
образование должно обеспечить выпускникам высокую биологическую, прежде всего
экологическую, природоохранительную грамотность. Решить эту задачу можно на основе
преемственного развития ведущих биологических законов, теорий, идей, обеспечивающих
фундамент для практической деятельности учащихся, формирования их научного
мировоззрения.
Учебное содержание курса биологии сконструировано следующим образом:
1)
2)
3)
4)

Основные признаки и закономерности жизнедеятельности организмов (5 и 6 классы),
Многообразие живой природы (7 класс),
Человек и его здоровье (8 класс),
Основы общей биологии (9 класс).

Основными целями изучения биологии в основной школе являются:
1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях её развития
исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате
деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о
картине мира;
2) формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических
объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о
наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии;
3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения
несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде;

4) формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия
деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать
целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой
природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по
сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;
5) формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем
необходимости рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях
быстрого изменения экологического качества окружающей среды;
6) освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха,
выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними.
Описание
адаптированной рабочей программы по предмету «Физическая культура»
для учащихся с ЗПР
Физическое воспитание — неотъемлемая часть комплексной системы учебновоспитательной работы в школе, в которой обучаются дети с ограниченными
возможностями здоровья. Оно направлено на решение образовательных, воспитательных,
коррекционно-компенсаторных и лечебно-оздоровительных задач.
Характерной особенностью детей с ограниченными возможностями здоровья является
наличие у них разнообразных нарушений психического и физического развития,
обусловленных органическим поражением центральной нервной системы различной
этиологии, возникающих на разных возрастных этапах индивидуального развития.
Двигательные нарушения у детей с ОВЗ – составная часть ведущего дефекта.У таких
детейотмечаются следующие нарушения:
 своеобразная моторная недостаточность;
 несформированность сложных координаторных схем;
 недостаточная ориентировка в частях собственного тела;
 неловкость ручной моторики;
 нарушение произвольной регуляции движений;
 недостаточная координированность и нечеткость непроизвольных движений;
 трудности переключения и автоматизации; двигательная неловкость;
 наряду с

общей

психической

недостаточностью,

у них

наблюдается

общаяфизическая ослабленность и не редко нарушение здоровья;
 повышенная

двигательная

тормозныхмеханизмов,

а

активность

медлительность

из-за
и

недостаточности

двигательная

пассивность

встречаются реже;
 недостаточность таких двигательных качеств как точность, выносливость,
гибкость;

 неумение подчиняться заданному (музыкальному или словесному) ритму;
 усложнение

характера

двигательной

реакции

сопровождается

увеличениемвремени реакции;
 они

с трудом сохраняют равновесие, стоя на одной ноге; при ходьбе по

прямой, или прочерченной линии на полу;
 не умеют двигаться в группе, в строю, с трудом выполняют даже самые
простые движения согласованно с коллективом;
К характеристике физического развития добавляется недоразвитие интеллекта, в
частности речи, что в свою очередь приводит к недостаточному осмыслению речевых
инструкций и заданий, что требует дополнительного внимания учителя физкультуры как
при организации учебной работы, так и спортивно-массовых внеклассных мероприятий с
детьми.
Следует отметить, что среди обучающихсяОВЗ имеются дети с хорошо развитой
моторикой.

Это

обусловливает

необходимость

учета

и

реализации

строго

дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.
Учебно-воспитательный процесс для детей с ОВЗ предполагает создание каждому
ученику ситуации успеха на уроке. Стремление к успеху есть способ преодоления
неуспеха.
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы

основного

общего

образования

Федерального

государственного

образовательного стандарта данная рабочая программа для 5—9 классов направлена на
достижение учащимися с ОВЗ личностных, метапредметных и предметных результатов по
физической культуре.
Личностные результаты освоения предмета физической культуры.
•

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к
Отечеству,

чувства

гордости

за

свою

Родину,

прошлое

и

настоящее

многонационального народа России;
•

знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия
народов России и человечества;

•

усвоение

гуманистических,

демократических

и

традиционных

ценностей

многонационального российского общества;
•

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

•

формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать
в нём взаимопонимания;

•

формирование ответственного отношения к учению;

•

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;

•

участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных
компетенций;

•

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно
полезной, творческой и других видов деятельности;

•

формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

•

осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию
индивидуальных свойств личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного
предмета «Физическая культура».
Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих
областях культуры:
В области познавательной культуры:
•

владение знаниями об индивидуальных особенностях

физического развития и

физической подготовленности, о соответствии их возрастно-половым нормативам;
•

владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания
доврачебной помощи при занятиях физическими упражнениями;
• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями
оздоровительной и тренировочной направленности.
В области нравственной культуры:
• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия
в процессе занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований;
В области трудовой культуры:
•

умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям.
В области эстетической культуры:

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе
разнообразных видов двигательной деятельности;
В области коммуникативной культуры:
•

владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных

оздоровительных систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др;
• владение умением находить адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время
учебной, игровой и соревновательной деятельности.
В области физической культуры:
• владение умениями:
— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м
из положения высокого старта; в равномерном темпе бегать до 10(15) мин (мальчики) и до
6(10) мин (девочки) в зависимости от сложности заболевания учащихся с ОВЗ; совершать
прыжок в длину с места;
— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с
разбега (10—12 м); метать малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в
горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места
по медленно движущейся цели с 10—12 м;
— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию движений с
одним из предметов (мяч, палка, скакалка, обруч), состоящих из пяти элементов;
выполнять акробатическую комбинацию, включающую перекаты боком; кувырки вперёд
и назад, стойку на лопатках, кувырок вперёд и назад в полу шпагат(дев) в стойку ноги
врозь (мал), «мост» (девочки); упражнения в висах и упорах; упражнения в равновесии.
— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённым правилам);
• по возможности демонстрировать результаты среднегоуровня основных физических
способностей;
•

владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно

выполнять упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы,
гибкости; соблюдать правила самоконтроля и безопасности во время выполнения
упражнений;
• владеть способами спортивной деятельности; участвовать в соревнованиях по одному из
видов спорта;
• владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать
нормы поведения в коллективе, правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену;
помогать

друг

самообладание.

другу;

проявлять

активность,

самостоятельность,

выдержку

и

Метапредметные результаты освоения физической культуры.
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности
её решения;
• владение основами самоконтроля, самооценки;
• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем
и сверстниками;
• умение работать индивидуально и в группе;
Метапредметные результаты проявляются в различных областях культуры.
В области познавательной культуры:
•

овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании

целостной личности человека, в развитии физических, психических и нравственных
качеств;
• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации
человека;
•

понимание физической культуры как средства организации и активного ведения

здорового образа жизни, профилактики вредных привычек.
В области нравственной культуры:
•

бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление

доброжелательности и отзывчивости к людям.
•

проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в
достижении общих целей при совместной деятельности;
В области трудовой культуры:
• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых
знаний и умений, повышающих результативность выполнения заданий;
• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность,
организовывать места занятий и обеспечивать их безопасность;
В области эстетической культуры:
•

знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние

половые связи, допинг), и их опасных последствий;
•

восприятие

спортивного

соревнования

как

культурно-массового

зрелищного

мероприятия, проявление адекватных норм поведения.
В области коммуникативной культуры:
• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме,
проявление к собеседнику внимания, интереса и уважения;

• владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной
деятельности, находить компромиссы при принятии общих решений;
В области физической культуры:
•

владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий

физическими упражнениями, их планирования и наполнения содержанием;
•

владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений

базовых видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать
в

самостоятельно

организуемой

спортивно-оздоровительной

и

физкультурно-

оздоровительной деятельности;
В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая
культура» должны отражать:
•

понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных

качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении
индивидуального здоровья;
•

овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение

умений отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для
самостоятельных

систематических

занятий

с

различной

функциональной

направленностью (оздоровительной, тренировочной, коррекционной, рекреативной и
лечебной);
•

приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики
травматизма; освоение

умения

оказывать

первую

помощь

при

лёгких травмах;

обогащение опыта совместной деятельности в организации и проведении занятий
физической культурой, форм активного отдыха и досуга;
•формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и
корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности,
состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических
действий, приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением
использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности;
расширение двигательного опыта за счёт упражнений, ориентированных на развитие
основных физических качеств.
Предметные результаты, так же как личностные и метапредметные, проявляются в разных
областях культуры.
В области познавательной культуры:

• знания о положительном их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами;
•

знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей,

задач и форм организации;
• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой
вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образа
жизни.
В области нравственной культуры:
•

доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным уровнем их

умений, физических способностей, состояния здоровья;
• умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь
при освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно
оценивать технику их выполнения;
• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и
соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры
и соревнований.
В области трудовой культуры:
• способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по
технической и физической подготовке;
• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной
функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного
инвентаря и оборудования, спортивной одежды;
В области эстетической культуры:
•

умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических

упражнений по формированию телосложения и правильной осанки
• умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений
при выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных
способностей, силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от
индивидуальных особенностей физической подготовленности;
В области коммуникативной культуры:
•

способность доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя

соответствующие понятия и термины;
• проводить занятия в качестве командира отделения, капитана команды.
В области физической культуры:

• способность отбирать физические упражнения для осуществления оздоровительной
гимнастики, использования закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки,
улучшения физической подготовленности;
• умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых
на уроке новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных
и координационных) способностей.
Описание
адаптированной рабочей программы по «ИЗО»
для учащихся с ЗПР
Программа составлена согласно ФГОС ООО и адаптированная с учетом психофизических
особенностей, обучающихся с ОВЗ – задержка психического развития. Изобразительное
искусство как школьный учебный предмет имеет важное коррекционно-развивающее
значение. Уроки изобразительного искусства при правильной их постановке оказывают
существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы,
способствуют формированию личности, воспитанию у него положительных навыков и
привычек.
Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих
индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить Программу по
изобразительному искусству в соответствии с требованиями федерального
государственного стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так
как испытывают затруднения при чтении и запоминании, не могут выделить главное в
информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают не устойчивым
вниманием. Учащиеся с ЗПР работают на уровне репродуктивного восприятия, основой
при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала,
таким детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение
интеллектуальными умениями. Адаптация программы происходит за счет сокращения
сложных понятий и терминов. По другим вопросам учащиеся получают только общие
представления. Ряд сведений познается школьниками в результате практической
деятельности. Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне
медленно. Для 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, поэтому
Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные умения и навыки
учащихся с ЗПР.
Описание
адаптированной рабочей программы по «Музыка»
для учащихся с ЗПР

Рабочая программа по музыке составлена согласно ФГОС ООО и адаптированна с
учетом психофизических особенностей, обучающихся с ОВЗ – задержка психического
развития. Музыка, как школьный учебный предмет имеет важное коррекционноразвивающее значение. Уроки музыки при правильной их постановке оказывают
существенное воздействие на интеллектуальную, эмоциональную и двигательную сферы,
способствуют формированию личности, воспитанию у него положительных навыков и
привычек.
Личностные результаты:
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
— ответственное отношение к учению.
— этические
чувства
доброжелательности
и
эмоционально-нравственной

отзывчивости, понимание чувств других людей и сопереживание им;
— осознанное и ответственное отношение к собственным поступкам;
— коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, творческой и других
видах деятельности;
— участие в общественной жизни школы в пределах возрастных компетенций с учетом
региональных и этнокультурных особенностей;
— признание ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного,
бережного отношения к окружающей среде;
— уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
Метапредметные результаты:
— умение самостоятельно ставить новые учебные задачи на основе развития
познавательных мотивов и интересов;
— умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
— умение анализировать собственную учебную деятельность, адекватно оценивать
правильность или ошибочность выполнения учебной задачи и собственные возможности
ее решения;
— владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;
— умение размышлять, рассуждать и делать выводы;
— умение взаимодействовать и работать в группе;
— формирование
и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий; стремление к самостоятельному
общению с искусством и художественному самообразованию.
Предметные результаты:
— сформированность основ музыкальной культуры школьника как неотъемлемой
части его общей духовной культуры;
— развитие общих музыкальных способностей школьников (музыкальной памяти и
слуха), а также образного и ассоциативного мышления, фантазии и творческого
воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и искусства на
основе восприятия и анализа художественного образа;
— сформированность мотивационной направленности на продуктивную музыкальнотворческую деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
драматизация музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое
движение и др.);
— воспитание эстетического отношения к миру, развитие творческих способностей в
многообразных видах музыкальной деятельности, связанной с театром, кино,
литературой, живописью;

— расширение

музыкального и общего культурного кругозора; воспитание
музыкального вкуса.
— овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально
воспринимать музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью.
— приобретение устойчивых навыков самостоятельной, целенаправленной и
содержательной
музыкально-учебной
деятельности,
включая
информационнокоммуникационные технологии;

Описание
адаптированной рабочей программы по «Технология»
для учащихся с ЗПР

Рабочая программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого по курсу
«Технология»
выполняет
следующие
функции:
• информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает
детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения
и
задает
распределение
времени
по
разделам
содержания;
•организационно-плановое
построение
образовательного
пространства
России.
Рабочая
программа
содержания.
• общеметодическое руководство.
.
Цели изучения предмета «Технология»:
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном
производстве
и
о
распространенных
в
нем
технологиях.
Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология».
Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и
патриотических
качеств
личности.
Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению
школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.
В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни
базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием
распространенных инструментов, механизмов и оборудования, способами управления
отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни
и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической
деятельности
знания,
полученные
при
изучении
основ
наук.
Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися
при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой
деятельности.

Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Содержанием адаптированной программы предусматривается освоение материала по
следующим
сквозным
образовательным
линиям:
•
технологическая
культура
производства;
•
распространенные
технологии
современного
производства;
•
культура,
эргономика
и
эстетика
труда;
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации;
•
основы
черчения,
графики,
дизайна;
•
элементы
домашней
и
прикладной
экономики,
предпринимательства;
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных
планов;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
•
методы
технической,
творческой,
проектной
деятельности;
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
В
процессе
обучения
технологии
учащимся
будет
дана
возможность:
познакомятся:
• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным
изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;
• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой
производства;
• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными
технологиями;
• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий;
себестоимостью
продукции;
экономией
сырья,
энергии,
труда;
•
с
производительностью
труда;
реализацией
продукции;
• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью;
бюджетом
семьи;
•
с
экологичностью
технологий
производства;
• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии,
утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения
технологий);
• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных
технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин,
механизмов,
инструментов);
• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности
труда;
культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве;
учащиеся
овладеют:
•
навыками
созидательной,
преобразующей,
творческой
деятельности;
• навыками чтения и составления технической и технологической документации,
измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора,
моделирования,
конструирования,
проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;
• основными методами и средствами преобразования и использования материалов,
энергии
и
информации,
объектов
социальной
и
природной
среды;
• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных
материалов;
• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и

приспособлений;
• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем
месте;
соблюдения
культуры
труда;
•
навыками
организации
рабочего
места;
• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования,
предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам
человека.
Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии
исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и
профессиональное
образование».
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества,
достижений педагогической науки, дополнительный авторский учебный материал
отбирается
с
учетом
следующих
положений:
• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и
сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них
современных
научно-технических
достижений;
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные
виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность;
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения
общественных,
групповых
или
индивидуальных
потребностей;
• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения,
наглядного представления методов и средств осуществления технологических процессов;
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного,
эстетического
и
физического
развития
учащихся.
Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные теоретические
сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала,
связанного с практическими работами, предваряется освоением учащимися необходимого
минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.
Соответствующий раздел по учебному плану запланирован в конце учебного года.
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является
учебно-практическая
деятельность
учащихся.
Приоритетными
методами
являются
упражнения,
лабораторно-практические,
практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в рабочей
программе
направлены
на
освоение
различных
технологий.
Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает
такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей
совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог
учитывает посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а
также
его
общественную
или
личную
ценность.
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с
алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при
характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении
механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством
при освоении технологий традиционных промыслов.

