
Аннотация к адаптированным рабочим учебным программам   

для обучающихся с ЗПР 5 класс  

 

  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету (для детей с 

ЗПР) – это нормативно-правовой документ, который является составной 

частью  АООП ООО  лицея   и учитывает:  

• требования Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

 • требования к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы;  

• психологические особенности детей с ЗПР в учебной деятельности;  

• особенности комплекта учебно-методического обеспечения. В 

образовательной организации разработаны рабочие адаптированные 

программы по следующим учебным предметам:  

 Русский язык  

 Литература  

 Иностранный язык (английский язык)  

 Второй иностранный язык (иностранный язык)  

 Родной язык  

 Родная литература  

 Математика.  

 История России. Всеобщая история 

 География  

 Биология  

 Музыка  

 Изобразительное искусство  

 Физическая культура  

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам 

разработаны на основе: - Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования 

Российской Федерации №1897 от 17.12.2010 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного основного общего и общего образования» 

(с изменениями); - Примерной программы дисциплины, утвержденной 

Министерством образования и науки РФ или авторской программы, 

подготовленной в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

  Адаптированные рабочие программы разработаны на нормативный срок 

освоения учебного курса, предмета, дисциплины. 

 Адаптированные рабочие программа по предмету включают: 

 1) пояснительную записку  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  



Адаптированная рабочая программа по предмету рассчитана на 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). При отборе 

содержания материала, методов и форм работы на уроке учитываются 

следующие особенности познавательной сферы детей с ОВЗ:  

1) Недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с 

быстрой утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить их 

обучение и развитие. Быстро наступающее утомление приводит к потере 

работоспособности, вследствие чего у обучающихся возникают затруднения в 

усвоении учебного материала: они не удерживают в памяти условия задачи, 

продиктованное предложение, забывают слова; допускают многочисленные 

ошибки в письменных работах; нередко вместо решения задачи просто 

механически манипулируют цифрами; оказываются неспособными оценить 

результаты своих действий; их представления об окружающем мире 

недостаточно широки.  

2). У детей с задержкой психического развития выявлены затруднения 

при выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала. 

Наблюдаются недостатки анализа при выполнении заданий в условиях 

повышенной скорости восприятия материала.  

3). Дети с ЗПР не могут сосредоточиться на задании, не умеют подчинять 

свои действия правилам, содержащим несколько условий. У многих из них 

преобладают игровые мотивы. При реализации учебной программы общий 

объём содержания обучения по предмету детей с ЗПР сохраняется, но имеет 

коррекционную направленность и предусматривает организацию 

индивидуальной помощи.  

Для достижения положительного результата в обучении детей с ЗПР 

используются следующие приёмы, средства и методы обучения, 

соответствующие особенностям развития детей и имеющие коррекционную 

направленность:  

           1). Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов 

деятельности проводится с учетом оптимизации условий для реализации 

потенциальных возможностей детей с задержкой психического развития. В 

процесс обучения включаются задания на развитие восприятия, 

анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и синтеза, 

группировки и классификации, систематизации), действий и умений.  

2). Систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение 

(объяснение заново учебного материала, использование дополнительных 

упражнений и заданий);  

3). Часто используются наглядные дидактические пособия и 

разнообразные карточки, помогающие ребенку сосредоточиться на основном 

материале урока и освобождающие его от работы, не имеющей прямого 

отношения к изучаемой теме; применяются четкие схемы и таблицы, 

приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, рационально 

определяется объем применения наглядных средств.  

4). Чтобы избежать быстрого утомления, типичного для обучающихся с 

задержкой психического развития, используется переключение учеников с 



одного вида деятельности на другой. В обучении детей с ЗПР избегается 

перегруженность, которая снижает качество восприятия материала и приводит 

к быстрому утомлению и эмоциональному пресыщению школьников.  

5). Развитию познавательной активности учащихся, проявлению 

заинтересованности в приобретении знаний способствуют дидактические 

игры и игровые приемы.  

6). При устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли 

осознать их, вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание.  

7). Учитывается этапность формирования способов учебной 

деятельности: сначала детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять 

учебные действия по наглядному образцу в соответствии с точными 

указаниями взрослого, затем – по словесной инструкции при ее 

последовательном изложении.  

8). Для облегчения трудных заданий используются специальные методы 

и приемы: наглядность (картинные планы), опорные, обобщающие схемы, 

«программированные карточки», графические модели, карточки-помощницы, 

которые составляются в соответствии с характером затруднений при усвоении 

учебного материала; алгоритмы, приемы предписания с указанием 

последовательности операций, необходимых для решения задач; 

дополнительные наводящие вопросы; образцы решения задач; поэтапная 

проверка задач, примеров, упражнений. Словесные методы обучения (рассказ, 

беседа, объяснение и др.) должны сочетаться с наглядными и практическими 

методами.  

9). В работе с детьми с ЗПР используется особый педагогический такт – 

необходимо замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них 

веру в собственные силы и возможности, поддерживать положительный 

настрой  

Аннотация к  адаптированной рабочей программе по английскому 

языку  

 

             Рабочая программа по предмету Английский язык составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего или среднего общего 

образования, примерной программы основного общего образования по 

английскому языку с учетом авторской программы по английскому языку к 

УМК «Spotlight» для учащихся 5-9 классов общеобразовательных учреждений 

В.Г.Апальков (http://www.prosv.ru/umk/spotlight ), а также в соответствии с 

учебным планом МАОУ Лицей №17 г. Калининграда на 2020-2021 учебный 

год. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта Английский в фокусе «Spotlight» для 5 класса под 

редакцией Ю. И. Ваулиной, Д. Дули, В. Эванс. – М.: Express publishing. 

Просвещение, 2016. 

 Программа рассчитана на 105 часов (из расчета 3 часа в неделю).      



         В процессе разработки программы учтены требования Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения (ФГОС ООО), наряду с основными положениями 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, а также программы формирования универсальных 

учебных действий в основной школе. При разработке данной программы 

соблюдена преемственность с рабочей программой обучения английскому 

языку в начальной школе. 
 

                                      Место предмета в базисном плане 

 

      Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит 525 часов для обязательного изучения 

иностранного языка на этапе основного (общего) образования, в том числе в 5 

классе 105 часов из расчёта 3-х учебных часов в неделю, 35 учебных недель. 

Примерная программа рассчитана на 105 учебных часов. При этом в ней 

предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации авторских 

подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. Таким 

образом, 75% учебного времени - это объем инвариантной части, а 25% учебного 

времени составляют вариативную часть программы. В конце каждой четверти 

предусмотрены четыре контрольных работы: по говорению, аудированию, чтению, 

письму. Также предусмотрены три итоговых контроля: входящий, промежуточный 

и итоговый.  

 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык», 

Базовый уровень 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с ЗПР по русскому языку в 

5 классе разработана в соответствии с АООП ООО для учащихся с ЗПР  и  требованиями 

ФГОС ООО и составлена на основе  «Рабочей программы по русскому языку базового 

уровня для 5 класса, рассчитанной на 175 часов (5 часов в неделю: 147+28 модуль 

«Введение в страну «Лингвистика») и составлена на основе авторской программы «ФГОС. 

Программа. Русский язык 5-9 классы общеобразовательных учреждений/ сост. Л.О. Савчук 

/ под ред. А.Д. Шмелева-М.: М.: Вентана-Граф, 2014. Новаторство данной программы в том, 

что в неё введён внутрипредметный образовательный модуль «Введение в страну 

«Лингвистика». Модуль имеет практическую направленность, с его помощью реализуется 

деятельностный подход в обучении. Введение модуля позволяет ученикам общаться с 

гораздо более широким, чем на уроке, кругом лингвистических явлений, становится 

источником многообразных художественных впечатлений. Школьные занятия в рамках 

модуля «Введение в страну Лингвистика» тесно связаны с образовательной программой и 

в то же время выходят за её пределы, что вызывает познавательный интерес ученика.  

Программа соответствует учебнику «Русский язык: 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ А.Д. Шмелев, Э.А. Флоренская, Ф.Е. Габович, 

Е.Я. Шмелева/; под. ред. А.Д. Шмелева- М.: Вентана-Граф, 2014. 

Программой предусмотрено проведение: 

контрольных работ:3 

сочинений – 7. 

 



Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

• воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего родной язык, сознательно относящегося к нему как 

явлению культуры, осмысляющего родной язык как основное средство общения, средство 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; 

• овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в 

речевом самосовершенствовании, овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования; 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие 

умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка; 

• развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому  

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности родного языка; 

• совершенствование формирование готовности к сотрудничеству, созидательной 

деятельности, умений вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы 

Коррекционно-развивающее направление предмета обеспечивается организацией 

процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися 

с ЗПР, пошаговым предъявлением материала, опорой на практический опыт, многократным 

повторением, упрощением системы учебно-познавательных задач, решаемых в ходе 

обучения предмету. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по русскому языку являются:  

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного образования;  

 осознание эстетической ценности русского языка;  

 уважительное отношение к родному языку, гордость за него;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по русскому языку являются  

регулятивные УУД: 

 умение составлять план решения учебной задачи;  

 умение работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность;  

 умение совместно с учителем выполнять исследовательскую работу: ставить 

учебные задачи, планировать деятельность;  

 умение контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; действовать в учебном 

сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 

познавательные УУД: 

 читать все виды текстовой информации;  

 адекватно понимать информацию текста, воспринятого на слух;  



 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст; таблица, 

схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию под контролем учителя из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 излагать содержание прочитанного текста в разных формах;  

 создавать с помощью учителя тексты различного типа, стиля, жанра;  

 пользоваться словарями, справочниками; 

коммуникативные УУД: 

 излагать свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой 

ситуации;  

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 стремиться к количественному и качественному обогащению словарного 

запаса;  

 участвовать в коллективном обсуждении проблемы, уметь выражать свои 

мысли в соответствии с поставленными задачами и условиями, соблюдать нормы родного 

языка.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год обучения в 

основной школе программы по русскому языку являются:  

Речь и речевое общение 

Обучающийся научится:  

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных специально 

смоделированных ситуациях общения;  

 использовать диалог в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения;  

 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

Речевая деятельность  

Аудирование  

Обучающийся научится:  

 различным видам аудирования (с полным пониманием аудио текста, с 

пониманием основного содержания); передавать содержание аудио текста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной форме по предложенному плану;  

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 140 слов и формулировать в устной форме по предложенному плану: тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально делового, художественного аудио текстов, распознавать в 

них основную и дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме.  

Чтение  

Обучающийся научится:  

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме, а также в форме 

ученического изложения по предложенному плану (подробного, выборочного, сжатого) (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого изложения – 

не менее 100 слов);  

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей;  

 передавать схематически представленную информацию в виде связного 

текста по предложенному плану/ перечню вопросов;  



 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

Говорение  

Обучающийся научится:  

 создавать по плану/ перечню вопросов устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе оценочного характера) на актуальные бытовые, 

учебные темы разной коммуникативной направленности в соответствии с целями и 

ситуацией общения (сообщение, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, 

споре);  

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 90 слов, при необходимости по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы под руководством учителя;  

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета.  

Письмо  

Обучающийся научится:  

 создавать по предложенному плану и с опорой на образец письменные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности с учетом целей и 

ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые и учебные темы, рассказ о событии, 

тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического изложения, по предложенному плану/ перечню 

вопросов;  

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка. 

Текст  

Обучающийся научится:  

 анализировать по алгоритму и характеризовать по плану/ перечню вопросов 

тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как речевому произведению;  

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, сложного), схемы, таблицы и т. п. с опорой на 

предложенный образец.  

Функциональные разновидности языка  

Обучающийся научится:  

 иметь представление на базовом уровне о различиях текстов разговорного 

характера, научных, публицистических, официально-деловых, текстах художественной 

литературы;  

 различать на базовом уровне тексты разных жанров,  

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи по предложенному плану/ перечню вопросов;  

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями.  

Общие сведения о языке  

Обучающийся научится:  

 иметь представления на базовом уровне об основных социальных функциях 

русского языка в России и мире, месте русского языка среди славянских языков;  



 иметь представления на базовом уровне о различиях между литературным 

языком и диалектами, просторечием, профессиональными разновидностями языка, 

жаргоном и характеризовать эти различия. 

Фонетика и орфоэпия.  

Графика  

Обучающийся научится:  

 выделять в слове звуки и характеризовать их; 

 различать ударные и безударные гласные; 

 проводить фонетический анализ слова по предложенному алгоритму и схеме;  

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

 уметь использовать орфоэпические словари и справочники под руководством 

учителя. 

Морфемика и словообразование  

Обучающийся научится:  

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова по образцу и предложенному алгоритму в словах 

несложной слоговой структуры;  

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов;  

 понимать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и 

суффиксами;  

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы;  

 иметь представление на базовом уровне об изученных способы 

словообразования;  

 анализировать по плану и самостоятельно составлять по образцу 

словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов;  

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  

Лексикология и фразеология  

Обучающийся научится:  

 проводить лексический анализ слова по образцу и предложенному плану, 

характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова 

к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую 

окраску слова;  

 группировать слова по тематическим группам по образцу;  

 подбирать к словам синонимы, антонимы, при необходимости используя 

соответствующие словари;  

 иметь представление о фразеологических оборотах;  

 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, 

словарем синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи с порой на наглядный образец;  

 анализировать по образцу и предложенному алгоритму слово с точки зрения 

его принадлежности к той или иной части речи; 



 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  

 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;  

 иметь представления на базовом уровне о явлениях грамматической 

омонимии, существенных для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Синтаксис  

Обучающийся научится:  

 будет иметь представление на базовом уровне об основных единицах 

синтаксиса (словосочетание, предложение) и их видах;  

 анализировать по образцу предложенному учителем различные виды 

словосочетаний и предложений с точки зрения структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности;  

 вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое 

слова, после предварительного анализа;  

 характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или 

отсутствию второстепенных членов, количеству грамматических основ с основой на 

предложенный план;  

 составлять простые и сложные предложения изученных видов по заданным 

схемам;  

 употреблять в специально смоделированной учебной ситуации 

синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка;  

 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.  

Правописание: орфография и пунктуация  

Обучающийся научится:  

 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объеме содержания курса) (в том числе во время списывания текста объемом 80-90 слов; 

словарного диктанта объемом 10–15 слов; диктанта на основе связного текста объемом 80–

90 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не более 5 слов с 

непроверяемыми написаниями);  

 замечать орфограммы корня и дифференцировать их;  

 владеть правилами обозначения на письме проверяемых и непроверяемых 

произношением гласных и согласных; о–е после шипящих в корне, чередующихся а–о, е–и 

в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//-мир-, -тер-// -тир-;  

 знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз-//рас-; 

из-//ис- и др.) и верно их писать; 

 знать смешиваемые при письме безударные окончания существительных, 

прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом 

определения верного написания с помощью педагога; 

 безошибочно писать буквенные сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу; чк, чн, нч, 

рщ;  

 верно употреблять разделительные ъ–ь, букву ь после шипящих в конце 

существительных и глаголов; 

 знать правильное написание частицы «не» с глаголами; 

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 

 соблюдать пунктуацию в предложениях с однородными членами, союзами и, 

а, но, а также при бессоюзной связи;  

 ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными 

членами; 



 разделять запятой части сложного предложения;  

 выделять прямую речь, стоящую до и после слов автора;  

 ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных 

членов именем существительным в именительном падеже. 

 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной 

форме (с помощью графических символов) с использованием алгоритмов;  

 обнаруживать и исправлять по алгоритму и предложенному образцу 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать ее в процессе письма.  

 Виды деятельности учащихся 

Деятельность, направленная на развитие рефлексивных и личностных УУД: 

постановка целей учебной деятельности, самоконтроль и самооценка, выбор способов 

деятельности, планирование содержания деятельности, инициирование учебного 

взаимодействия с целью получения информации, инициирование консультации у педагога, 

корректировка способов деятельности, планирование объема домашнего задания, 

организация индивидуального рабочего места. 

Деятельность, направленная на развитие познавательных УУД: анализ понятий, 

установление причинно-следственных связей и построение логических заключений, 

кодирование информации различными способами (план, конспект, таблица, схема, 

рисунок, кластер, символы), переработка информации из нескольких источников 

(сообщение, реферат, доклад), моделирование явлений и процессов, преобразование одной 

формы кодирования информации в другую. 

Деятельность, направленная на развитие коммуникативных УУД: работа в группе, в 

паре, организация и участие в совместных проектах, участие в дискуссиях, круглых столах, 

защита реферата, выступление с сообщением, докладом с последующими ответами на 

вопросы, презентация проекта, постановка вопросов, включение в диалог, участие в 

коммуникативных тренингах (упражнениях).   

Раздел 3. Содержание учебного курса по русскому языку для 5 класса. 
1. О языке и речи. Родной язык. Язык и речь. Культура речи. Общенародный русский 

язык. Русский литературный язык. Разговорная и книжная речь. Речевой этикет. Лексическое 

богатство русского языка и культура речи. 

 2. Повторение изученного в начальной школе.  

3. Правописание. Безударные гласные в корне слова. Глухие и звонкие согласные в 

корне слова. Двойные согласные в корне слова. Непроизносимые согласные. Гласные после 

шипящих и ц. Правописание букв Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных букв. Корни 

с чередованием (-зар-//-зор-, -гар-//-гор-, -лаг-//-лож-//,-раст-//-рос-//, -ращ-, -скак-//-скоч-). 

Беглые гласные. Правописание приставок раз-//рас-,роз-//рос-, на з//с. Буквы о и ё после 

шипящих в корне. Гласные И и Ы в корне после приставок. Мягкий знак после шипящих на 

конце существительных. Гласные в суффиксах имен существительных –ек и –ик. Гласные о 

и е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имен существительных. Правописание 

существительных с суффиксом –чик-//-щик-. Слитное и раздельное написание не с 

существительными, не с прилагательными. Правописание Н и НН в прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. Гласные е и и в корнях с чередованием. 

Суффиксы глаголов –ова-//-ева- и –ива-//-ыва. 

4. Текст. Признаки текста. Тема и основная мысль текста. Строение текста. План 

текста. Типы речи. Повествование: рассказ. 

5. Фонетика. Звуковой состав слова и транскрипция. Слог и ударение. Согласные 

звуки: шумные и сонорные, твердые и мягкие. Гласные звуки: ударные и безударные. 

6. Графика. Буквы русского алфавита. Фонетический разбор слова. 



7. Морфемика. Морфемы- значимые части слова. Образование форм слова. Основа 

слова Корень слова и однокоренные слова. Суффиксы. Приставки. Варианты морфем. 

8. Словообразование. Образование слов с помощью приставок, суффиксов, способом 

сложения. Морфемный разбор слова. 

9. Лексикология. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

10. Фразеология. Словари русского языка. 

11. Синтаксис. Словосочетание и предложение. Синтаксический разбор 

словосочетания и предложения. Виды предложений. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Предложения с однородными членами. Сложное предложение. Способы 

передачи чужой речи. 

12. Правописание. Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, с обращениями и вводными словами, в сложном 

предложении, в предложениях с прямо речью. 

13. Морфология Части речи. Имя существительное 
 

Аннотация к рабочей  адаптированной программе по литературе 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литература 5 класс» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая 

программа по литературе для 5 класса составлена на основе авторской 

программы Б.А. Ланина, Л.Ю. Устиновой «Литература» для пятого класса 

образовательных учреждений /Б.А. Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, 

Т.О. Андрейченко. – М.: Вентана-Граф, 2014 г.). 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС на 

основе следующего УМК: «Литература» для пятого класса образовательных 

учреждений/ Б.А.Ланин, Л.Ю.Устинова, В.М.Шамчикова. –М.: Вентана – 

Граф, 2014г.   

Цель – воспитание у учащихся любви и привычки к чтению, приобщение 

к богатствам отечественной и мировой литературы, воспитание 

эстетического вкуса, формирование духовно-нравственных качеств. 

Задачи – развивать способности формулировать и аргументированно 

отстаивать личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой 

произведения; совершенствовать умения анализа и интерпретации 

художественного текста; расширять теоретико-литературные знания 

обучающихся.                                                 

 Реализация задач учебного предмета Литература на уровне основного 

общего образования обеспечивает достижение учащимися предметных, 

личностных и метапредметных результатов образования.  

Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 105 часов, из которых 34 

часа отведено на внутрипредметный модуль «Духовное наследие русской 

литературы».  

Программой предусмотрено проведение:  

1) Сочинения: 4 

2) Внеклассное чтение: 4 



 

Основные разделы дисциплины 

 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, 

тематический, итоговый) и формы контроля: 

 анализ текста; 

 тест с заданиями для развёрнутого ответа; 

 выразительное чтение наизусть лирических произведений; 

 сочинение. 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по математике  

Адаптированная программа по математике 5 класса для детей с 

ограниченными возможностями здоровья составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике, а также Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания гражданина России.  

Адаптированной рабочая программа ориентирована на усвоение 

обязательного минимума математического образования, позволяет работать 

без перегрузок, создавать условия для математического развития учащейся, 

совершенствовать  возможности и способности  к обучению и интереса к 

математике. Предполагается отрабатывать навыки на уровне основных 

понятий и формул с применением их при решении задач обязательного 

уровня. Изложение ведется с опорой на практические задачи, 

№п/п Раздел курса Количество часов 

1.  Вводные уроки 2 ч. 

2.  Истоки литературы. Фольклор. 15 ч. 

3.  Мифология 4 ч. 

4.  Басни 12 ч. 

5.  Литературные сказки 28 ч. 

6.  Раздел «Среди ровесников» 25 ч. 

7.  Наедине с поэтом 12 ч. 

8.  Повторение и обобщение 7 ч. 



иллюстрирующие реальную основу математических абстракций,  значимость 

изучения видимых математических понятий. 

При составлении адаптированной программы учитывались следующие 

психические особенности учащихся: неустойчивое внимание, малый объем 

памяти, неточность и затруднения при воспроизведении материала, 

несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, негрубые нарушения речи. Процесс обучения таких учащихся 

имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию имеющихся у учащихся недостатков, и 

опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с 

реальной жизнью. 

Программа составлена с учетом познавательной деятельности. Важным 

этапом в работе является моделирование специальных коррекционно-

развивающих упражнений как вида дифференцированных заданий. Систему 

таких упражнений следует рассматривать как важную часть процесса 

обучения и развития. Преимущество системы заключается в том, что 

коррекция высших психических процессов и функций осуществляется 

непосредственно во время учебной деятельности. 

В целом система коррекционных мер направлена: 

 на активизацию познавательной деятельности; 

 повышение уровня умственного развития детей; 

 формирование у них отдельных высших психических функций 

(памяти, внимания, восприятия и т. д.); 

 формирование у них опыта практического обучения и навыка 

самостоятельного поиска информации; 

 коррекцию недостатков эмоционально-личностного и социального 

развития детей. 

 
Коррекционно-развивающие цели. 

 развивать наглядно-образное и словесно-логическое мышление на 

основе операций анализа синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, абстрагирования. 

 выстраивать словесно-логические умозаключения; 

 структурировать материал; 

 систематизировать понятия от более общего к более частному 

 делать выводы; 

 запоминать материал, используя прием создания внешних опор - 

«ассоциация» 

 развивать зрительное восприятие; 



 устанавливать логические связи между явлениями 

1. Общая характеристика курса математики 5 класса. 

Содержание математического образования в 5 классе представлено в 

виде следующих содержательных разделов: «Арифметика», «Числовые и 

буквенные выражения. Уравнения», «Геометрические фигуры. Измерение 

геометрических величин», «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи», «Математика в историческом развитии». 

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего 

изучения учащимися математики и смежных дисциплин, способствует 

развитию вычислительной культуры и логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни. Развитие 

понятия о числе связано с изучением рациональных чисел: натуральных 

чисел, обыкновенных и десятичных дробей, положительных и 

отрицательных чисел. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. 

Уравнения» формирует знания о математическом языке. Существенная роль 

при этом отводится овладению формальным аппаратом буквенного 

исчисления. Изучение материала способствует формированию у учащихся 

математического аппарата решения задач с помощью уравнений. 

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения 

геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования 

геометрической «речи», развивает пространственное воображение и 

логическое мышление. 

Содержание раздела «Элементы статистики, вероятности. 

Комбинаторные задачи» — обязательный компонент школьного 

образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот 

материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности, умения воспринимать и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчёты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор 

вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 



Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-

исторической среды обучения. 

Реализация образовательных программ, адаптированных к 

особенностям детей с задержкой психического развития по предмету 

математика 

При изучении математики в 5 классах повторяются и 

систематизируются сведения о натуральных числах, полученные учащимися в 

начальной школе. С первых уроков у детей формируются навыки 

тождественных преобразований. Важную роль при этом играет понятие 

выражение. Тождественные преобразования выражений основываются на 

законах арифметических действий. 

Большое место в программе занимает составление и решение 

уравнений. В 5 классе уравнения решаются на основе зависимостей между 

компонентами и результатами действий. Впервые в 5 классе учащиеся 

знакомятся с решением задач с помощью уравнений.  

Элементы геометрии, включенные в программу, способствуют 

формированию у учащихся умения работать с чертежными инструментами: 

транспортиром, циркулем, линейкой. 

Действия с натуральными числами, обыкновенными и десятичными 

дробями, отрицательными и положительными числами, использование букв 

для записи выражений, составление несложных уравнений по условию задач, 

построение и измерение геометрических фигур — все это является 

подготовкой к изучению систематического курса алгебры и геометрии в 

старших классах. 

Ввиду излишней сложности некоторые темы из программы 5 класса 

возможно изъять без ущерба для дальнейшего изучения курса математики. 

Учащиеся решают задачи на вычисление скорости, времени, 

расстояния без заучивания формул. 

Можно не останавливаться на изучении тем: «Равные фигуры», «Ось 

симметрии фигуры», «Пирамида», «Прикидки», «Среднее значение 

величины». 

Некоторые темы даются как ознакомительные. К таким относятся в 5 

классе: «Степень числа», «Прямоугольный параллелепипед», «Среднее 

арифметическое чисел», «Проценты». 



Высвободившиеся часы использованы на повторение (в начале и конце 

учебного года), а также на изучение наиболее трудных и значимых тем: в 5 

классе — на решение уравнений, умножение и деление десятичных дробей, 

измерение углов. 

2. Место курса математики в учебном плане. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в 

5 классе основной школы отводит 5 учебных часов в неделю. Данная 

программа рассчитана на 175 часов (35 недель). 

3. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса математики 5 класса. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами освоения учащимися в первый год 

обучения в основной школе программы по математике являются:  

 ответственное отношения к учению; уважительное отношение к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде; 

 готовность к общению и взаимодействию со сверстниками и 

взрослыми в условиях учебной деятельности; 

 осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции;  

 знание социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах.  

Метапредметными результатами освоения учащимися в первый год 

обучения в основной школе программы по математике являются:  

регулятивные УУД 

 находить способы решения учебного задания, планировать 

результат; 

 ставить цель для решения учебной задачи; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей в соответствии с алгоритмом их выполнения; 

 осуществлять выбор способов решения учебных и познавательных 

задач; 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

способы решения задачи; 

 осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 



предложенных требований; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным педагогом 

критериям; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него 

ответственность; 

познавательные УУД 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным 

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

 строить рассуждение от частных явлений к общим 

закономерностям; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или 

явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее 

решения; 

 создавать вербальные, вещественные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения 

задачи в соответствии с ситуацией; 

 выполнять работу, опираясь на схему или алгоритм действия; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

коммуникативные УУД 

 участвовать в учебном взаимодействии в группе сверстников 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом 

и т. д.); 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

речевые средства; 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм. 

Предметными результатами освоения учащимися в первый год 

обучения в основной школе программы по математике являются: 

Обучающийся научится:  



 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом 

уровне: натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость 

натуральных чисел; выполнять арифметические действия с натуральными 

числами; применять при вычислениях переместительный, сочетательный 

законы (свойства) сложения и умножения, распределительный закон 

(свойство) умножения относительно сложения; сравнивать, округлять 

натуральные числа; осуществлять прикидку и проверку результатов 

вычислений; 

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом 

уровне: доли, части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и 

неправильная дробь, смешанное число; выполнять сложение и вычитание 

дробей с одинаковыми знаменателями, сравнивать числа;  

 ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом 

уровне: десятичная дробь, целая и дробная часть десятичной дроби, процент; 

выполнять сложение и вычитание десятичных дробей; округлять десятичные 

дроби (по образцу); 

  ориентироваться в понятиях и оперировать ими на базовом 

уровне: деление с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать 

признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач, при необходимости 

с опорой на алгоритм правила; 

 понимать и использовать при решении учебных и практических 

задач информацию, представленную в таблицах, схемах; 

 иметь представление о понятии «столбчатая диаграмма», 

понимать его смысл; 

  решать сюжетные задачи на все арифметические действия, 

интерпретировать полученные результаты; решать задачи следующих типов 

(при необходимости с использованием справочной информации): на 

нахождение части числа и числа по его части; на соотношение между 

величинами (цена, количество, стоимость; скорость, время, расстояние; 

данные бытовых приборов учета расхода электроэнергии, воды, газа); 

 распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, 

угол; многоугольник, треугольник, четырехугольник, прямоугольник, 

квадрат; окружность, круг; куб, прямоугольный параллелепипед, пирамида; 

распознавать в окружающем мире;  

 изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных 

инструментов; выполнять измерение длин, расстояний, в том числе в 

практических ситуациях,  

 выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать 

и применять при вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, 

квадрата; вычислять объем и площадь поверхности куба, объем 

прямоугольного параллелепипеда (с опорой на справочную информацию). 

Межпредметные понятия 



Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 

факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В 

основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции.  

Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

  систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

  выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в 

сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-

символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

  заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Предметные результаты  

Числа 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое 

число, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число; 

 использовать свойства чисел и правила действий с рациональными 

числами при выполнении вычислений; 

 использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

 выполнять округление рациональных чисел в соответствии с 

правилами; 

 сравнивать рациональные числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

 выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

 составлять числовые выражения при решении практических задач и 

задач из других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей 

 Представлять данные в виде таблиц, диаграмм,  

 читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи 



 Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия; 

 строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в 

которой даны значения двух из трех взаимосвязанных величин, с целью 

поиска решения задачи; 

 осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

 составлять план решения задачи;  

 выделять этапы решения задачи; 

 интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

 знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

 решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

 решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между 

ними; 

 находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или 

процентное повышение величины; 

 решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

Наглядная геометрия 

Геометрические фигуры 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, 

прямая, луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 

параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с 

помощью линейки и циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи с применением простейших свойств 

фигур.  

Измерения и вычисления 

 выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

 вычислять площади прямоугольников.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, 

площади прямоугольников; 

 выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни. 



История математики 

 описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе 

развития математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей. 

 

4. Содержание учебного предмета «Математика». 

1. Натуральные числа. Ряд натуральных чисел. Десятичная запись 

натуральных чисел. Округление натуральных чисел. Координатный луч. 

Сравнение натуральных чисел арифметическими способами.  

2. Сложение и вычитание натуральных чисел. Сложение натуральных 

чисел. Свойства сложения. Вычитание натуральных чисел. Проценты. 

Нахождение процентов от числа. Нахождение числа по его процентам. 

Решение текстовых задач арифметическими способами. Умножение. 

Переместительное свойство умножения Числовые и буквенные выражения. 

Формулы. Уравнения. Угол. Обозначение углов 

3. Умножение и деление натуральных чисел. Умножение. 

Переместительное свойство умножения. Сочетательное и 

распределительное свойства умножения. Деление. Деление с остатком. 

Степень числа. Единицы длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости. Примеры зависимостей между величинами. Представление 

зависимостей в виде формул. Вычисления по формулам.  

4. Обыкновенные дроби. Обыкновенные дроби. Правильные и 

неправильные дроби. Смешанные числа. Сравнение обыкновенных дробей 

и смешанных чисел. Арифметические действия с обыкновенными дробями 

и смешанными числами.  

5. Десятичные дроби. Десятичные дроби. Сравнение и округление 

десятичных дробей. Арифметические действия с десятичными дробями. 

Прикидки результатов вычислений. Представление десятичной дроби в 

виде обыкновенной дроби и обыкновенной в виде десятичной. Сложение и 

вычитание десятичных дробей. 

Умножение десятичных дробей Деление десятичных дробей. 

6. Числовые и буквенные выражения. Числовые выражения. Значение 

числового выражения. Порядок действий в числовых выражениях. 

Буквенные выражения. Формулы. Уравнения. Корень уравнения. Основные 

свойства уравнений. Решение текстовых задач с помощью уравнений. 

7. Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи. 
Представление данных в виде таблиц, графиков. Среднее арифметическое. 

Среднее значение величины. Решение комбинаторных задач. 

8. Геометрические фигуры. Измерения геометрических величин. 

Отрезок. Построение отрезка. Длина отрезка, ломаной. Измерение длины 



отрезка, построение отрезка заданной длины. Периметр многоугольника. 

Плоскость. Прямая. Луч. Угол. Виды углов. Градусная мера угла. Измерение 

и построение углов с помощью транспортира. Прямоугольник. Квадрат. 

Треугольник. Виды треугольников. Равенство фигур. Понятие и свойства 

площади. Площадь прямоугольника и квадрата. Ось симметрии фигуры. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: прямоугольный 

параллелепипед, куб. Примеры развёрток многогранников. Понятие и 

свойства объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда и куба. 

Виды и формы контроля. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ. 

 

К рабочей  адаптированной  программе по изобразительному искусству.  

 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 5 класса 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО и составлена на 

основе Программы основного общего образования. Изобразительное 

искусство. 5-8 классы. Концентрический курс, авторов Н. А. Горяева, О. В. 

Островская под редакцией Б. М. Неменского М.: Просвещение, 2014. 

Преподавание ведётся по учебнику «Изобразительное искусство. 

Декоративно-прикладное искусство в жизни человека» 5 класс: Учебник для 

общеобразовательных учебных заведений. – М.: Просвещение, 2014. 

Рабочая программа для 5-го базового класса предусматривает обучение 

изобразительному искусству в объёме 35 часов (1 часа в неделю). 

Целью изучения учебного предмета является использование 

изобразительной деятельности в качестве важнейшего средства воздействия 

на формирование личности ребёнка, на интеллектуальную, эмоциональную и 

двигательную сферы и коррекция недостатков развития обучающихся с 

ограниченными возможностями, а также развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, необходимых для успешной 

социализации и самореализации личности. 

Обучению изобразительному искусству придается большое значение. 

Содержание его включает знание основ реалистического рисунка, 

формирование навыков рисования с натуры, декоративного рисования. 

Школьники знакомятся с отдельными произведениями живописи, 

декоративно-прикладного искусства, изобразительное искусство является 

одним из предметов, содержание которого направлено на развитие у 

обучающихся художественного вкуса, способствует их эстетическому 

воспитанию. Занятия изобразительным искусством имеют большое 

коррекционно-развивающее значение, способствуют совершенствованию 

познавательной, эмоционально-волевой и двигательной сферы обучающихся 

Задачи курса: формирование опыта смыслового и эмоционально-

ценностного восприятия визуального образа реальности и произведений 

искусства; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, 

выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных 



образах предметно-материальной и пространственной среды и понимании 

красоты человека; развитие способности ориентироваться в мире современной 

художественной культуры. 

Разделы курса: 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов/тем Кол-

во 

часо

в 

1 Тема 1. Древние корни народного искусства 9 

2 Тема 2. Связь времён в народном искусстве 11 

3 Тема 3. Декор — человек, общество, время 8 

4 Тема 4. Декоративное искусство в современном мире 5 

5 Резервное время 2 

 Итого 35 

 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: 

вводный, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Формы 

контроля: устный опрос, письменный контроль в виде сочинений по картинам, 

творческих работ, самостоятельных работ, рефератов, тестов. 

 

 рабочей адаптированной программе по курсу «История России. 

Всеобщая история» 

Адаптированная рабочая программа для учащихся с ЗПР составлена на 

основе  АОП ООО для учащихся с  ЗПР. Актуальность программы 

определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих индивидуальных 

психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить Программу по 

истории 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 истории, подготовить разносторонне развитую 

личность, обладающую коммуникативной, 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 

исторические факты изучаются таким образом, чтобы ученики могли 

опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим вопросам 

учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений об 

исторических событиях познается школьниками в результате практической 

деятельности. 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. Программа  по истории 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования: 

 Примерной Программы «Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие 

программы» Предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-

Цюпы – А. Вигасин, Г. Годер- М.: Просвещение, 2014 и  ориентирована 

на УМК: предметная линия учебников А.А. Вигасина - О.С. Сороко-

Цюпы :История Древнего мира: Учебник для 5 класса 

общеобразовательных  заведений/ Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая 

И.С. –М.: Просвещение, 2014.  

 Рабочей программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

А.А.Вигасина - О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 

-  2014г.;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-

nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени  основного общего образования; 

(http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov) 

  Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским 

историческим обществом https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf 

 

 

Целью изучения Истории Древнего мира в 5 классе является 

привить интерес к истории, сформировать у учащихся представление о 

процессе исторического развития как многофакторном явлении,  

ознакомиться  с  основными  событиями  и  личностями  истории  

Древнего  мира,  культурой народов Древнего мира.  

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


 Основными задачами  обучения предмету «История Древнего мира» в 5 

классе  являются:   

 дидактические:  

 привить познавательный интерес к новому для учеников предмету 

через систему разнообразных по форме уроков изучения нового  

 материала, нестандартные уроки контроля знаний;   

 создавать условия для формирования у обучающихся предметной и 

учебно-исследовательской компетентностей;  

 обеспечить усвоение обучающимися знаний основ исторической науки: 

важнейших фактов, понятий, законов и теорий, языка науки,  

 доступных обобщений мировоззренческого характера в соответствии 

со стандартом исторического образования;  

 воспитательные:  

 развивать у обучающихся общеучебные умения и навыки: особое 

внимание уделить развитию умения пересказывать текст, аккуратно  

 вести записи в тетради и делать рисунки;  

 воспитание интереса к истории, осознания важности знания истории в 

условиях современного общества, уважительного отношения к  

 прошлому других народов;  

 коррекционные:  

 Развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;   

 Формирование обобщенного представления о свойствах предметов и 

явлений;   

 Развитие пространственного представления и ориентации;   

 Развитие навыков соотносительного анализа;   

 Развитие навыка группировки и классификации;   

 Умение работать со словесными и письменными алгоритмами и 

инструкцией;   

 Умение планировать свою деятельность;   

 Развитие комбинаторных способностей  

 формирование адекватных навыков общения;   

 нормализация эмоционально-волевой сферы;   

 формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко 

адаптирующейся личности;   

 развитие разносторонних качеств личности и способности 

профессиональной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим  

 условиям;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

Значение предмета для обучения  обучающихся с задержкой 

психического развития.  

     Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 



выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные  

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.),  нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный  темп  либо  неравномерное  становление  

познавательной  деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

         В ходе изучения  Истории Древнего мира  у  детей  с  задержкой  

психического  развития  происходит  формирование  либо  коррекция  

уже имеющихся представлений  о  процессах,  имеющих  место  в  

окружающем  человека  мире. В  процессе  формирования  у  

обучающихся  с  ОВЗ  на наглядной и наглядно-действенной основе 

представления  типичных  задач  в  области  социальных  отношений;  

экономической  и  гражданско-общественной деятельности; 

межличностных отношений; отношений между людьми различных 

национальностей  и  вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности.  

       Средства  изучения  Истории Древнего мира  позволяют  эффективно  

вести  целенаправленную  работу  по  развитию  внимания,  памяти  и 

мышления  –  основных составляющих познавательной  деятельности,  

так  как  познавательная  деятельность  у  обучающихся  с  ОВЗ  имеет  

свои особенности и тоже нуждается в коррекции. Также при изучении 

Истории Древнего мира у обучающихся развивается пространственно-

временное воображение и умение ориентироваться  во  временных 

промежутках;  развивается  зрительное  восприятие и мелкая моторика,  

совершенствуются коммуникативные навыки. 

Программа, сохраняя обязательный минимум содержания, отличается  

своеобразием,  

предусматривающим коррекционную направленность обучения. 

Большинство вопросов тем трактуются с точки зрения  практико-

ориентированного и личностно ориентированного подходов и направлены  

главным образом на овладение обучающимися  знаниями и  умениями,  

востребованными  в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в 

окружающем мире.   

Основные виды деятельности обучающихся:  

• участие во фронтальной беседе;  

• выполнение устных упражнений;  

• решение текстовых задач;  

• выполнение практической работы;  

• самостоятельная работа;  



• работа с текстом учебника или иного учебного пособия;  

• воспроизведение учебного материала по памяти  

• работа с таблицами;  

• работа со справочными материалами; работа с различными 

источниками информации;  

• конспектирование;  

• анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок;  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• составление плана и последовательности действий;  

• исследовательская и творческая работа (подготовка докладов, 

рефератов, презентаций);  

• контроль и оценка процесса и результатов деятельности;  

• работа с раздаточным материалом;  

• работа в парах, группах.  

  

     Форма организации образовательного процесса: классно-урочная система.  

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских 

навыков, информационно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д.  
     Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной 

деятельности: мониторинги, контрольные работы (диагностические, вводные, 

промежуточные, итоговые), тесты, (используются задания НИКО, ВПР, 

ФИПИ), защита проектов, выполнение практических работ и оформление 

выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и 

конкурсах. 

 

Особенности реализации рабочей программы при обучении детей с ОВЗ:  

     Имея одинаковое содержание и задачи обучения, рабочая программа по  

истории  для  детей  с ОВЗ,  тем  не  менее,  отличается  от  программы 

массовой школы. Эти отличия заключаются в:  

1.  методических приёмах, используемых на уроках:  

• при использовании классной доски все записи учителем и учениками 

сопровождаются словесными комментариями;  

• при рассматривании рисунков и графиков учителем используется 

специальный алгоритм подетального рассматривания, который постепенно 

усваивается обучающимися и для самостоятельной работы с графическими 

объектами;   

• оказывается индивидуальная помощь обучающимся;  

• при решении текстовых задач подбираются разнообразные сюжеты, 

которые используются для  формирования  и  уточнения представлений об 

окружающей действительности, расширения кругозора обучающихся.  

2.  коррекционной направленности каждого урока;  

• отборе материала для урока и домашних заданий: уменьшение объёма 



аналогичных заданий и подбор разноплановых    заданий;  

• в использовании большого количества индивидуальных раздаточных 

материалов.  

 

     Таким образом, полностью сохраняя структуру документа, 

поставленные цели и задачи, а также содержание, программа составлена 

в расчете на обучение детей с ОВЗ в 5 классе.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом учебный предмет «История России. 

Всеобщая история» относится к учебным предметам, обязательным для 

изучения на уровне основного  общего образования. Содержание учебного 

предмета «История России. Всеобщая история» для 5—9 классов изложено в 

ней в виде двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное 

место по объему учебного времени) и «Всеобщая история». Курсы «История 

России» и «Всеобщая история» изучаются синхронно - параллельно. Общее 

количество часов с 5 по 9 класс - 350. На изучение истории в 5 классе 

отводится 70 ч.   

Программа рассчитана на базовый уровень основной школы. В рабочую 

программу включен модуль «Дела давно минувших дней» (21 час.), что 

соответствует основным направлениям модернизации образования, поскольку 

делается акцент на роль человеческого фактора, цивилизационную 

составляющую исторического процесса и позволяет организовывать  

проектно-исследовательскую деятельность по данной тематике. Модуль 

сквозной. 

 

Межпредметные связи: география, искусство, право, литература. 

 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ: 2 

 

 

Раздел 2.  Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по истории являются:  

 осознание российской гражданской идентичности (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России). Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

 осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, 

этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности;  



 освоение гуманистических традиций и ценностей современного 

общества;  

 осмысление социально-нравственного опыта предшествующих 

поколений; понимание культурного многообразия мира, уважение к 

культуре своего и других народов, толерантность;  

 понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре 

своего и других народов.  

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы 

программы по истории являются:  

регулятивные УУД 

 уметь планировать пути достижения целей, выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований; 

 уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

познавательные УУД 

 владеть умениями работать с учебной информацией (анализировать 

факты, составлять простой и развернутый планы, тезисы, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 

 использовать современные источники информации, в том числе 

материалы на электронных носителях;  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязи описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 представлять результаты своей деятельности в различных формах 

(сообщение, презентация, и др.); 

коммуникативные УУД 

 соблюдать нормы речи в соответствии с коммуникативной задачей; 

 готовность к сотрудничеству с соучениками и педагогом.  

Предметными результатами освоения обучающимися в первый год 

обучения в основной школе программы по истории (История Древнего 

мира) являются:  

Обучающийся научится:  

− с помощью педагога определять длительность исторических 

процессов, последовательность событий, явлений, процессов истории 

Древнего мира, соотносить изученные исторические события, явления, 



процессы с историческими периодами, синхронизировать события, 

явления, процессы истории разных стран и народов, определять 

современников исторических событий (явлений, процессов): 

Первобытность 

Появление «человека разумного». Родовая община Появление человеческих 

рас. Возникновение религии и искусства. Переход от присваивающего 

хозяйства к производящему. Появление ремесла. Соседская община. 

Возникновение имущественного и социального неравенства.  

Древний Восток 

Зарождение первых цивилизаций на берегах великих рек. 

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Египта.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней 

Месопотамии. Финикия.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Палестины.  

Социально-экономическое и политическое развитие Персидской державы.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древней Индии. 

Возникновение буддизма.  

Социально-экономическое и политическое развитие Древнего Китая. 

Конфуций и его учение. 

Культура и религия стран Древнего Востока. 

Древняя Греция 

Условия жизни и занятия населения Древней Греции.  

Крито-Микенская цивилизация: основные достижения, особенности 

развития. Троянская война.  

Возникновение и развитие полисов – городов-государств. Античная 

демократия на примере Афин. Общественное устройство Спарты. 

Греческая колонизация побережья Средиземного и Черного морей.  

Греко-Персидские войны. Расцвет древнегреческой демократии в Афинах.  

Междоусобные войны греческих полисов. Возвышение Македонии.  

Культура Древней Греции: архитектура, скульптура, театр, философия, 

наука, образование. Начало Олимпийских игр (776 г. до н. э.) 

Создание державы Александра Македонского и ее распад.  

Культура эллинистического мира. 

Древний Рим 

Условия жизни и занятия населения Древней Италии. Основание Рима (753 

г. до н.э.). Основные этапы истории Древнего Рима. Римская республика.  

Завоевание Италии Римом. Войны с Карфагеном. Реформы братьев 

Гракхов. Рабство в Древнем Риме. Восстание Спартака. 

Гражданские войны в Риме. Установление пожизненной диктатуры Гая 

Юлия Цезаря.  

Римская империя. Установление единовластия Октавиана Августа. 

Политика преемников Августа.  

Возникновение христианства. Становление Церкви.  

Расцвет империи во II в.  



Культура Древнего Рима. Быт и досуг римлян. Изменение в положении 

христианской Церкви во времена императора Константина. Разделение 

империи на Западную и Восточную (395 г.). Великое переселение народов. 

Падение Западной Римской империи (476 г.). 

− объяснять смысл изученных исторических понятий по истории 

Древнего мира с помощью педагога, с опорой на зрительную наглядность в 

том числе:  

Древний Египет: фараон, чиновники, подданные, пирамиды, храмы, жрецы;  

Древняя Месопотамия: восточная деспотия;  

Древняя Палестина: Библейские пророки, Ветхозаветные сказания; 

Древняя Индия: варны, касты; 

Древний Китай: Великая Китайская стена, великий шелковый путь;  

Древняя Греция: полис, Законы Солона, спартанское воспитание, эллинизм, 

эллинистические государства Востока; 

Древний Рим: этруски, патриции и плебеи, Евангелия, апостолы, варвары; 

− составлять по предложенному образцу простой план изучаемой темы; 

рассказывать по плану об изученных событиях, явлениях, процессах 

истории Древнего мира, используя изученные понятия, в том числе 

описывать: 

родовую и соседскую общины, орудия труда, занятия первобытного 

человека; 

природные условия и занятия населения Древнего Египта, верования, 

письменность, изобретения древних египтян;  

знания и изобретения шумеров, Древний Вавилон, законы царя Хаммурапи, 

богов и храмы Древней Месопотамии;  

природные условия и занятия жителей Финикии, древнейший финикийский 

алфавит; 

религию древних евреев;  

культурные сокровища Ниневии; знаменитые сооружения Вавилона;  

организацию управления Персидской державой, религию древних персов;  

природу и население, общественное устройство Древней Индии;  

условия жизни и хозяйственную деятельность населения Древнего Китая, 

устройство китайских империй, знания, изобретения и открытия древних 

китайцев;  

карту античного мира, основные области расселения древних греков 

(эллинов); условия жизни и занятия населения Древней Греции, богов и 

героев древних греков, поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера, устройство 

полиса; основные группы населения Спарты, политическое устройство и 

организацию военного дела Спартанского полиса; Олимпийские игры; 

культуру эллинистического мира; 

природу и население древней Италии, занятия населения, управление и 

законы римской республики, римскую армию, рабство в Древнем Риме, 

культуру Древнего Рима и верования древних римлян; общины христиан;  

− использовать «ленту времени» при изучении истории Древнего мира; 



− читать и использовать для получения информации историческую 

карту/схему; используя легенду исторической карты/схемы показывать 

обозначенные на ней объекты; соотносить с помощью педагога 

информацию тематических, общих, обзорных исторических карт по 

истории Древнего мира;  

− с помощью педагога наносить на контурную карту по истории 

Древнего мира отдельные объекты с непосредственной опорой на атлас и 

другие источники информации, заполнять легенду карты/схемы; 

− выделять по предложенному образцу существенные признаки 

исторических событий, явлений, процессов истории Древнего мира; 

− с опорой на зрительную наглядность, с помощью педагога 

устанавливать по предложенному образцу причинно-следственные, 

пространственные, временны́е связи исторических событий, явлений, 

процессов истории Древнего мира; 

− с помощью педагога сравнивать по предложенным критериям/плану 

исторические события, явления, процессы истории Древнего мира, 

представленные в учебном тексте, оформлять результаты сравнения в виде 

сравнительной таблицы, на основе сравнения делать вывод; 

− осуществлять смысловое чтение адаптированного исторического 

источника по истории Древнего мира; 

−  определять с помощью педагога на основе информации, 

представленной в письменном историческом источнике, его авторство, 

период истории Древнего мира, к которому он относится, страну, где он был 

создан, события, явления, процессы, исторических деятелей, о которых 

идет речь; 

− с помощью педагога осуществлять поиск информации и использовать 

текстовые, графические и визуальные источники исторической 

информации по истории Древнего мира при изучении событий, явлений, 

процессов, ориентироваться в визуальных источниках исторической 

информации (с событиями, процессами, явлениями); составлять таблицы, 

схемы; 

− называть наиболее известные изученные исторические события, 

непосредственно связанные с историей родного края, наиболее известных 

исторических деятелей, жизнь которых связана с историей родного края, 

наиболее известные памятники культуры своего региона. Описывать 

события с опорой на зрительную наглядность и/или вербальную опору 

(ключевые слова, план, вопросы). 

 

Раздел 3. Содержание учебного предмета 
Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом 
целей и задач изучения истории в основной школе, его место в системе 
школьного образования, возрастных потребностей и познавательных 
возможностей учащихся 5 класса, особенностей их социализации, а также 
ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 
Ключевыми темами курса являются: жизнь первобытных людей. Древнейшие 



цивилизации мира. 

 

 

 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счёт лет «до н. э.» и 

«н. э.»). Историческая карта. Источники исторических знаний. 

Вспомогательные исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об 

окружающем мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы 

и скотоводы: трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к 

соседской. Появление ремесел и торговли. Возникновение древнейших 

цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия 

населения. Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний 

Вавилон. Законы Хаммурапи. Нововавилонское царство: завоевания, 

легендарные памятники города Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством (фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные 

условия, занятия жителей. Развитие ремесел и торговли. Финикийский 

алфавит. Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия 

населения. Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

№ раздела Название раздела Кол-во часов по 

рабочей программе 

Формы и типы контроля 

Раздел I 

 

Что изучает 

история 

2ч Текущий, промежуточный и 

итоговый, тестирование, 

творческие задания, 

моделирование ситуаций, защита 

ученических проектов, публичные 

выступления, составление и 

решение кроссвордов, выполнение 

разноуровневых заданий. 

Раздел II 

 

Жизнь 

первобытных 

людей 

6ч 

Раздел III Древний Египет 8ч 

 Раздел IV Древний Восток 12ч 

 Раздел V  Древняя Греция 21ч 

 Раздел VI Древний Рим 18ч  



Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, 

гибель империи. Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние 

города-государства. Общественное устройство, варны. Религиозные 

верования, легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное 

наследие Древней Индии. 

Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность 

населения. Создание объединенного государства. Империи Цинь и Хань. 

Жизнь в империи: правители и подданные, положение различных групп 

населения. Развитие ремесел и торговли. Великий шелковый путь. 

Религиозно-философские учения (конфуцианство). Научные знания и 

изобретения. Храмы. Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 
Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие 

государства на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). 

Троянская война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания 

о богах и героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и 

демос. Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. 

Афины: утверждение демократии. Законы Солона, реформы Клисфена. 

Спарта: основные группы населения, политическое устройство. Спартанское 

воспитание. Организация военного дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 

при Перикле. Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. 

Пелопоннесская война. Возвышение Македонии. 

Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа 

и образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и ее распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды 

об основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и 

плебеи. Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская 

армия. Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. 

Рабство в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий 

Цезарь. Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская 

империя: территория, управление. Возникновение и распространение 

христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 



Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. 

Ораторское искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. 

Пантеон. Быт и досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

к адаптированной рабочей программе по физической культуре, 5 класс  

Адаптированная рабочая программа по физической культуре для 

обучающихся с задержкой психического развития разработана в соответствии 

со следующими документами: 

 статья 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года №1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте РФ 01 февраля 2011 года регистрационный №9644); 

 приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом министерства 

образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897»; 

 приказ Минобрнауки России от 31 апреля 2014 года №253 (ред. от 

26.01.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 года №81) 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.03.2016г. №08-334; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.10.2015г. №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

 Уставом школы. 

Данная программа по физической культуре для 5 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и на основе 

Примерной программы «Комплексная программа физического воспитания 

учащихся 1 – 11 классов» (В.И. Лях, А.А. Зданевич. - М.: Просвещение, 2012), 

предназначена для работы в общеобразовательных 5-х классах. 

Преподавание ведется по учебнику «Физическая культура 5-7 класс» (М.Я. 

Виленский, И.М. Туревский, Т.Ю. Торочкова и др.) – учебник для 



общеобразовательных организаций под редакцией М.Я. Виленского. – 3-е изд. 

– М.: Просвещение, 2014 г. 

Рабочая программа адресована обучающимся с задержкой психического 

развития общеобразовательного 5 «Б» класса МАОУ лицея №17. 

Коррекционная направленность адаптированной рабочей программы по 

физической культуре заключается в создании оптимальных психолого-

педагогических условий для обеспечения коррекции недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с задержкой психического развития 

и оказания им помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

– гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

обучающегося, учёт его интересов и потребностей; создание ситуаций успеха 

в учении, общении со сверстниками и взрослыми; 

– педагогической целесообразности: интеграция усилий педагога и родителей. 

Характерными особенностями обучающихся с задержкой психического 

развития являются 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм мышления; 

7) своеобразное поведение; 

8) низкий навык самоконтроля; 

9) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

10) ограниченный запас общих сведений и представлений; 

Для обучения учащихся с задержкой психического развития необходимо 

соблюдать следующие условия обучения: 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям обучающегося, уровню развития его 

когнитивной сферы, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным 

знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие обще интеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических 

задач. 

5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности 

воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических 

требований. 



7. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и 

эмоционального комфорта 

Важной особенностью образовательного процесса в основной школе 

является оценивание учащихся. Оценивание учащихся предусмотрено как по 

окончании изучения раздела, так и мере текущего освоения умений и навыков. 

По окончании учебного года учащийся должен показать уровень физической 

подготовленности не ниже результатов, приведенных в разделе 

«Демонстрировать», что соответствует обязательному минимуму содержания 

образования. Формирование личности, готовой к активной творческой 

самореализации в пространстве общечеловеческой культуры, - главная цель 

развития отечественной системы школьного образования. Как следствие, 

каждая образовательная область ориентируется на достижение этой главной 

цели. 

Рабочая программа для 5-го класса предусматривает обучение в объёме 

70 часов (2 часа в неделю). Согласно ФГОС в рамках предмета «Физическая 

культура» учащимся предлагается внутри предметный модуль (ВПМ) 

«Физическое совершенствование». 

Целью изучения учебного предмета является: формирование 

разносторонне физически развитой личности, способной активно 

использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой деятельности и 

организации активного отдыха; формирование устойчивых мотивов и 

потребностей школьников в бережном отношении к своему здоровью, 

целостное развитие физических и психических качеств, творческое 

использовании средств физической культуры в организации здорового образа 

жизни. 

Задачами изучения предмета «Физическая культура» являются: 

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и повышение 

функциональных возможностей организма; формирование культуры 

движений, обогащение двигательного опыта физическими упражнениями с 

общеразвивающей и корригирующей направленностью, техническими 

действиями и приёмами базовых видов спорта; формирование знаний о 

физической культуре и спорте, их истории и современном развитии, роли в 

формировании здорового образа жизни; обучение навыкам и умениям в 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности, 

самостоятельной организации занятий физическими упражнениями; 

воспитание положительных качеств личности, норм коллективного 

взаимодействия и сотрудничества в учебной и соревновательной 

деятельности. 

Распределение учебного времени прохождения программного  

материала по физической культуре для  5 класса 

 



№ 

п/п 

Вид программного материала Количество часов  

(уроков) 

1. Базовая часть 50 

1.1 Основы знаний о физической культуре в процессе урока 

1.2 Легкая атлетика 20 

1.3 Кроссовая подготовка 6 

1.4 Гимнастика с элементами акробатики 10 

1.5 Спортивные игры (волейбол) 12 

1.6 Спортивные игры (баскетбол) 2 

2. Образовательный модуль «Физическое 

совершенствование» 

20 

2.1 Спортивные игры (баскетбол) 10 

2.2 Спортивные игры (стритбол) 10 

 Итого 70 

 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды 

контроля: вводный, текущий, промежуточный, тематический, итоговый. 

Формы контроля: устный опрос, письменный контроль в виде контрольных и 

самостоятельных работ, тестов. 

 

. 

 

 

 


