
Пояснительная записка по математике 5 – 6 класс  

 
Нормативная база преподавания предмета. 

Рабочая программа по математике для обучающихся 5-6-х классов составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г.  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ МОиН РФ № 1644 от 29.12.2014г.)  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол от 8.04.2015г №1/15) 

 Учебного плана ГБОУ СОШ с.Узюково  
 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Узюково  
 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ СОШ с.Узюково  

 Авторской программы В.И. Жохова по  математике для     5 -6  класса  (автор  учебника   Н. 

Я. Виленкин)  
 Примерной программы по учебным предметам: математика: 5-9 классы / Сост. 

Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Просвещения, 2017г. 
 

Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности 

к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

интеллектуальном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и  современного общества; 

 развитие представлений о математике как о форме описания и методе познания 

действительности; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе, изучения смежных дисциплин, применения в  повседневной 

жизни (систематическое развитие числа, выработка умений устно и письменно 

выполнять арифметические действия над обыкновенными дробями и рациональными 

числами, перевод практических задач на язык математики, подготовка учащихся к 

дальнейшему изучению курсов «Алгебра» и «Геометрия», формирование умения 

пользоваться алгоритмами); 

 создание фундамента для математического развития, формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности.  

 



Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение основных 

целей основного общего математического образования: 

  Формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения математическими методами познания окружающего мира (умения 

устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и пространственные 

отношения);  

  Развивать основы логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; пространственного воображения; математической речи; умения вести поиск 

информации и работать с ней;  

 Развивать познавательные способности; 

 Воспитывать стремление к расширению математических знаний; 

 Способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества личности, 

необходимые человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственные 

математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, логического мышления, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Воспитывать культуру личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Решение названных задач обеспечит осознание школьниками универсальности 

математических способов познания мира, усвоение математических знаний, связей 

математики с окружающей действительностью и с другими школьными предметами, а также 

личностную заинтересованность в расширении математических знаний. 

Общий курс математики является курсом интегрированным: в нѐм объединѐн 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержание обучения представлено в программе разделами: «Числа и вычисления», 

«Выражения и их преобразования», «Уравнения и неравенства», «Геометрические фигуры и 

их свойства. Измерение геометрических величин». 

Программа предусматривает дальнейшую работу с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время) и их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования 

современного человека. В школе математика служит основным элементом для изучения 

смежных дисциплин. 

Общая характеристика адаптированной  рабочей программы по математике  

для 5  класса 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума математического 

образования, позволяет работать без перегрузок, создавать условия для математического 

развития обучающихся с ОВЗ, совершенствовать возможности и способности каждого ученика 

разного уровня обучения и интереса к математике. 

Актуальность программы заключается в том, что она рассчитана на удовлетворение как 

общих со здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей, 

специфичных для категории детей с ЗПР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития. 

В 5 и 6 классах обучаются дети  с установленным статусом ЗПР.  Рекомендации: обучение 

по адаптированной программе основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для обучающихся  с задержкой психического развития. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

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. 

Отставание в развитии может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности). 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 

самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы 

недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, 

зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния обучающегося. 

Успешность освоения программы ребѐнком с ЗПР зависит не только от характера и 

степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества обучения и воспитания, эффективности систематической и 

комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

 

Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие: 

1. Овладение комплексом минимальных математических знаний и умений, необходимых 

для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности (которая не требует 

знаний математики, выходящих за пределы базового курса), продолжения обучения в классах 

общеобразовательных школ; 

2. Развитие логического мышления, пространственного воображения и других качеств 

мышления; 

3. Формирование предметных основных общеучебных умений; 

4. Создание условий для социальной адаптации учащихся. 

5. Формирование представлений о математике как универсальном языке; 

6. Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни и для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне; 

7. Воспитание средствами математики культуры личности; 

8. Понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

9. Отношение к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей еѐ развития. 

Основой обучения в классах, где есть дети с ОВЗ, является изучение особенностей 

личности каждого ученика, создание оптимального психологического режима на уроке, 

выявление пробелов в знаниях учащихся и помощь в их ликвидации, включение ученика в 

активную учебную деятельность, формирование заинтересованности и положительного 

отношения к учебе. 

Задачи: 

 сохранить теоретические и методические подходы, оправдавшие себя в 

практикепреподавания в начальной школе; 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и недостатков 

в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 



 обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения алгебры и геометрии, а 

также для продолжения образования; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

 выявить и развить математические и творческие способности; 

 развивать навыки вычислений с натуральными числами; 

 учить выполнять сложение и вычитание обыкновенных дробей с одинаковыми 

знаменателями, действия с десятичными дробями; 

 дать начальные представления об использование букв для записи выражений и свойств; 

 учить составлять по условию текстовой задачи, несложные линейные уравнения; 

 продолжить знакомство с геометрическими понятиями; 

 развивать навыки построения геометрических фигур и измерения геометрических величин 

 

Особенности программы, следующие: 

 в основу положена программа по математике для общеобразовательных учреждений; 

 учащиеся решают задачи на вычисление скорости, времени, расстояния без заучивания 

формул.  

 некоторые темы даются как ознакомительные: «куб», «прямоугольный параллелепипед», 

«среднее арифметическое». 

Изложение ведется с опорой на практические задачи, иллюстрирующие реальную основу 

математических абстракций, значимость изучения видимых математических понятий. 

Успешному формированию навыков и умений способствует алгоритмическая направленность, 

достаточное количество упражнений различной трудности, что позволяет выполнять 

дифференцированную работу с учащимися на уроке. 

Особенности развития учащегося с ОВЗ в данном классе не препятствуют освоения 

программного материала по предмету наравне с нормально развивающимися 

учащимися. В обучении школьников с ЗПР применяются особые методы обучения, а именно, 

больший акцент делается на наглядных и практических методах обучения, применяются 

индуктивные методы, репродуктивный метод, игровые методы, приемы опережающего 

обучения, приемы развития мыслительной активности, приемы выделения главного, прием 

комментирования и пр. В период проведения урока используются здоровьесберегающие 

технологии урока (динамические паузы во время урока, частота смены деятельности, 

определенное место посадки учащегося в классе – чтобы всегда был в поле зрения и контроля) 

При оценивании уровня освоения программой вносится изменения в задание так, чтобы 

можно было сравнить самого учащегося с самим собой. При выполнении работы используется 

прием повтора инструкции, наглядности и увеличения времени на выполнение. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики в 5 классе отводится 170 часов из расчета 5 ч 

в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная  записка по географии 5-9 класс. 
Нормативная база преподавания предмета. 

Рабочая программа по географии для обучающихся 5-9-х классов составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 
декабря 2012 г.  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ МОиН РФ № 1644 от 29.12.2014г.)  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 
одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 
(протокол от 8.04.2015г №1/15) 

 Учебного  плана ГБОУ СОШ с.Узюково  
 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Узюково  
 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ СОШ с.Узюково  
 Авторской программы  «География. 5-11 классы. Сборник примерных рабочих 

программ».  Авторы – составители: Алексеев, Николина, Бахир. Предметная линия 

«Полярная звезда». ФГОС. Издательство: Просвещение, 2019 г. 



Цели и задачи предмета. 

Основные цели изучения географии в школе: 

-формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

-формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

-понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

-познание основных природных, социально-экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве 

России в мире; 

-формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

-формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

-формирование опыта жизнедеятельности через усвоение человечеством научных 

общекультурных достижений (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, 

традиции, использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и 

сохранению географического пространства; 

-формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

-формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально-коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

-понимание закономерностей размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи природными, социально-экономическими, экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

-всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально-экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и 

путей решения проблем для устойчивого развития страны; 



-выработка у учащихся понимания общественной потребности в географических знаниях, 

а также, формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

Изучение географии в основной школе направлено на решение следующих задач: 

-  формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира; 

- формирование целостного географического обзора планеты Земля на разных его уровнях 

(планета в целом, территории материков, России, своего региона и т.д.); 

- понимание особенностей взаимодействия человека и природы на современном этапе его 

развития с учетом исторических факторов; 

- познание основных природных, социально – экономических, экологических, 

геополитических процессов и закономерностей, происходящих в географическом пространстве 

России в мире; 

- формирование системы интеллектуальных, практических, универсальных учебных, 

оценочных, коммуникативных умений, обеспечивающих безопасное, социально и экологически 

целесообразное поведение в окружающей среде; 

- формирование общечеловеческих ценностей, связанных с пониманием значимости 

географического пространства для человека, с заботой о сохранении окружающей среды для 

жизни на Земле; 

- формирование опыта жизнедеятельности через усвоенных человечеством научные 

общекультурные достижения (карта, космические снимки, путешествия, наблюдения, традиции, 

использование приборов и техники), способствующие изучению, освоению и сохранению 

географического пространства; 

- формирование опыта ориентирования в географическом пространстве с помощью 

различных способов (план, карта, приборы, объекты природы и др.), обеспечивающих 

реализацию собственных потребностей, интересов, проектов; 

- формирование опыта творческой деятельности по реализации познавательных, 

социально – коммуникативных потребностей на основе создания собственных географических 

продуктов (схемы, проекты, карты, компьютерные программы, презентации); 

- понимание закономерностей размещения населения итерриториальной организации 

хозяйства в связи природными, социально – экономическими, экологическими факторами, 

зависимости проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- всестороннее изучение географии России, включая различные виды ее географического 

положения, природу, население, хозяйство, регионы, особенности природопользования в их 

взаимозависимости, ориентацию в разнообразных природных, социально – экономических 

процессах и явлениях, их пространственной дифференциации, понимание истоков, сущности и 

путей решения проблем для устойчивого развития страны; 

- выработка у обучающихся понимания общественной потребности в географических 

знаниях, а также, формирование у них отношения к географии как возможной области будущей 

практической деятельности. 

Общая характеристика адаптированной  рабочей программы по географии 

Рабочая программа по географии разработана для обучающихся 5 – 9-х  классов, в 

которых  в условиях инклюзии обучаются ученики  с задержкой психического развития, 

которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе 

для детей с ЗПР. 

При обучении учащихся с ОВЗ необходима адаптация учебной программы при 

сохранении общего объѐма содержания обучения. 

Основное внимание обращается на овладение обучающимися практическими умениями и 

навыками, уменьшение объѐма теоретических сведений, перенесение отдельных тем или целых 

разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так как усложняющийся в основной 

школе материал, насыщенность его теоретических разделов, объѐм представляют значительные 

трудности для детей с ОВЗ, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, 



недостатками в мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, 

недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, нарушениями грамматического 

строя, что отрицательно влияет на успешность их обучения и воспитания.  

Так как в классе обучаются дети с задержкой психического развития, программа 

составлена с учетом их особенностей. Учет особенностей обучающихся с ЗПР требует, чтобы 

при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь изучаемого предмета с 

жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся.    

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятой для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Учебник позволяет строить обучение с учетом психологических и возрастных 

особенностей школьников на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения. 

Цели изучения географии в 5-9 классах по адаптированной программе направлены на 

достижение тех же целей, что и в общеобразовательных классах основной школы: 

• освоение знаний об основных географических понятиях, географических особенностях 

природы, населения и хозяйства разных территорий Земли; о своей Родине — России во всем ее 

разнообразии и целостности; об окружающей среде, путях ее сохранения и рационального 

использования; 

• овладение умениями ориентироваться на местности; использовать один из «языков» 

международного общения — географическую карту, статистические материалы, современные 

геоинформационные технологии для поиска, интерпретации и демонстрации различных 

географических данных; применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе наблюдений за состоянием окружающей среды, решения географических задач, 

самостоятельного приобретения новых знаний; 

• воспитание любви к своей местности, своему региону, своей стране, взаимопонимания с 

другими народами; экологической культуры, позитивного отношения к окружающей среде; 

• формирование способности и готовности к использованию географических знаний и 

умений в повседневной жизни, сохранению окружающей среды и социально-ответственному 

поведению в ней; адаптации к условиям проживания на определенной территории; 

самостоятельному оцениванию уровня безопасности окружающей среды как сферы 

жизнедеятельности. 

Коррекционно - развивающие задачи предмета 
География как учебный предмет в классах для детей с ОВЗ имеет большое значение для 

всестороннего развития учащихся. Географический материал в силу своего содержания 

обладает значительными возможностями для развития и коррекции познавательной 

деятельности детей с нарушением интеллекта: они учатся анализировать, сравнивать изучаемые 

объекты и явления, понимать причинно-следственные зависимости, наблюдать за изменениями 

в природе. Работа с символическими пособиями, каким является географическая карта, 

способствует развитию абстрактного мышления. Систематическая словарная работа на уроках 

географии расширяет словарный запас детей, помогает им правильно употреблять новые слова 

в связной речи. 

Коррекционно - развивающие задачи предмета: 

 Развивать трудолюбие учащихся. 

 Воспитывать целенаправленность; умение довести начатое дело до конца; 

самостоятельность; самоконтроль; чувство коллективизма. 

 Развивать мышление и мелкую моторику; способность к пространственному анализу; 

речи; внимание; памяти. 

 



Пояснительная записка по информатике 7 – 9 класс. 

 
Нормативная база преподавания предмета. 

Рабочая программа по информатике  для обучающихся 7-9-х классов составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г. 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МОиН РФ № 1644 от 29.12.2014г.) 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

от 8.04.2015г №1/15) 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ 

с.Узюково 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ СОШ с.Узюково 

 Авторской программы  курса «Информатика»  для  7 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений (базовый уровень). Авторы: Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. М.-

«БИНОМ», 2019 г 

В соответствии с ФГОС изучение информатики в основной школе должно обеспечить: 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; формирование представления 

о компьютере как универсальном устройстве обработки информации; развитие основных навыков 

и умений использования компьютерных устройств;  

- формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, алгоритм, 

модель – и их свойствах;  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной деятельности в 

современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для конкретного 

исполнителя; формирование знаний об алгоритмических конструкциях, логических значениях и 

операциях; знакомство с одним из языков программирования и основными алгоритмическими 

структурами — линейной, условной и циклической; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, умения выбирать 

способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 

права. 

Поскольку курс информатики для основной школы (7–9 классы) носит общеобразовательный 

характер, то его содержание должно обеспечивать успешное обучение на следующей ступени 

общего образования. Вместе с тем, большое место в курсе занимает технологическая 

составляющая, решающая метапредметную задачу информатики, определенную в ФГОС: 

формирование ИКТ-компетентности учащихся.  Упор делается на понимание идей и принципов, 

заложенных в информационных технологиях, а не на последовательности манипуляций в средах 

конкретных программных продуктов.  

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 102 часа для обязательного изучения информатики на ступени основного 

общего образования.  Информатика преподается с 7 по 9 класс по 34 часа из расчета 1 учебный час 

в неделю. В программе предусмотрен резерв свободного учебного времени для реализации 

авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрения современных методов обучения и педагогических технологий. 

Изучение информатики в 7 – 9 классах направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 



 овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера и 

других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

 воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Основные задачи программы: 

 систематизировать подходы к изучению предмета; 

 сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, получением, 

обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

 показать основные приемы эффективного использования информационных технологий; 

 сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс общего 

образования. 

Изменения, внесенные в рабочую программу для 7-9 классов 

Рабочая программа по информатике разработана для 7 – 9 классов, в которых в условиях 

инклюзии обучаются  дети с задержкой психического развития, которым ПМПК рекомендовала 

обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР, а так же дети со 

школьными трудностями различного характера, нуждающиеся в специальном сопровождении. 

Программа  составлена с учетом их особенностей. Учет особенностей обучающихся с ЗПР 

требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его 

повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь изучаемого 

предмета с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся.    

При обучении учащихся с ОВЗ необходима адаптация учебной программы при сохранении 

общего объѐма содержания обучения. 

Основное внимание обращается на овладение обучающимися практическими умениями и 

навыками, уменьшение объѐма теоретических сведений, перенесение отдельных тем или целых 

разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так как усложняющийся в основной школе 

материал, насыщенность его теоретических разделов, объѐм представляют значительные 

трудности для детей с ОВЗ, которые отличаются низким уровнем развития восприятия, 

недостатками в мыслительной деятельности, сниженным уровнем познавательной активности, 

недостаточной продуктивностью непроизвольной памяти, нарушениями грамматического строя, 

что отрицательно влияет на успешность их обучения и воспитания.  

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятой для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность обучения. 

Учебник позволяет строить обучение с учетом психологических и возрастных особенностей 

школьников на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность 

обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной 

работы, индивидуальных программ обучения. 

С учетом особенностей учащихся классов спецкоррекции и существующих рекомендаций для 

коррекционных классов, планами предусмотрены вводные уроки, резервные часы для повторения 

слабо усвоенных тем и решения задач. Учащимся предоставляется право выбора варианта. 

Задания для итогового контроля выбираются в соответствии с образцами заданий для проверки 

достижения требований к уровню подготовки выпускников, причем объем заданий невысокой 

сложности преобладает. 

При работе с текстом учебника используются специальные задания: 

 адаптированные вопросы для самостоятельной работы; 

 таблицы с пропусками; 



 составление вопросов к выделенным элементам текста и т.д.. 

При проведении лабораторных работ целесообразно использовать образцы для оформления 

работы. 

Для повышения интереса к учебе используются нетрадиционные методические приемы 

отработки умений и навыков, в т.ч. включающие игровые элементы. 

Основной задачей курса является подготовка учащихся на уровне требований, предъявляемых 

Обязательным минимумом содержания образования по информатике. Так, как программа 

адаптирована для учащихся с ЗПР, то в первую очередь, это касается соотнесения объема 

изучаемого материала, его содержания с точки зрения доступности пониманию особого ребенка. 

Для учеников уменьшены требования при оценивании проверочных работ, зачетных работ и 

предоставляется консультирование учителем во время проведения практических работ. 

Приоритетными объектами изучения в курсе информатики основной школы выступают 

информационные процессы и информационные технологии. Теоретическая часть курса строится 

на основе раскрытия содержания информационной технологии решения задачи, через такие 

обобщающие понятия как: информационный процесс, информационная модель и 

информационные основы управления. 

Цель и задачи изучения учебного предмета в текущем учебном году, включая задачи 

коррекционно-развивающего характера 

Изучение информатики и информационных технологий в основной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

o освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

o овладение умениями работать с различными видами информации с помощью компьютера 

и других средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), организовывать 

собственную информационную деятельность и планировать ее результаты; 

o развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

средствами ИКТ; 

o воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

o выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Коррекционная работа по предмету 

Цель: формирование умений, предусмотренных минимумом содержания образования, у всех 

учащихся 

Для планирования данного вида деятельности необходим анализ результатов диагностической 

работы. Формы данной работы: индивидуальная и групповая в соответствии с допущенными 

ошибками. Коррекционная работа проводится в начале каждого последующего урока в течении 5-

10 мин или ей посвящается весь (отведены уроки в планировании на повторение). 

С помощью системы специальных упражнений каждому учащемуся предоставляется 

помощь для достижения планируемых результатов обучения. 

Набор коррекционно - развивающих упражнений включает задания различной степени 

трудности, поэтому разным учащимся можно предлагать различные задания с целью 

формирования умения или его совершенствования 

Основная цель обучения детей в специальном (коррекционном) классе VII вида – успешная 

социальная адаптация выпускников с последующей интеграцией в современном обществе. У 

обучающиеся с задержкой психического развития наблюдается несформированность 

познавательной деятельности, связанная со слабостью памяти, внимания, мышления, 

подвижностью психических процессов, отсутствие мотивации и т.д. Эти особенности учтены при 

составлении тематического планирования уроков: определена наглядность и цифровые 

образовательные ресурсы, разработана система коррекционной работы. 



Коррекционно-развивающая работа строится в соответствии со следующими основными 

положениями: 

-развитие опыта, при организации предметно-практической деятельности; 

-дифференцированный подход к ученику- с учѐтом сформированности знаний, умений и 

навыков, осуществляемой при выделении следующих этапов работы: выполнение действий в 

материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры, в умственном плане; 

-формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

-развитие общих интеллектуальных умений и навыков - активизация познавательной 

деятельности: 

 -развитие зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительных операций; 

-активизация речи ученика в единстве с его мышлением; 

-выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету;  

-формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля. 

Место предмета в учебном плане 

Программа учебного предмета рассчитана на 101 учебный час за 3 года обучения: в 7-9 

классах отводится 1 учебный час в неделю. Данный курс обеспечивает обязательный 

общеобразовательный минимум подготовки учащихся по предмету информатика в основной 

школе.  

Программой курса предполагает проведение практических работ, направленных на 

отработку отдельных технологических приемов. 

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем проведения устно-

го/письменного опроса, тестирования, практических работ.  

 

Пояснительная записка по биологии 5 – 9 класс. 

 
Рабочая программа по биологии для обучающихся 5-9 классов составлена на основе: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 г. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ МОиН РФ № 1644 от 29.12.2014г.) 

3. Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол от 8.04.2015г №1/15) 

4. Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ с. 

Узюково 

5. Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ СОШ с. Узюково 

6. Авторской программой И. Б. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е.Т. Захарова (Биология.. Сборник 

рабочих программ. 5-9 классы базовый уровень; М.: Просвещение, 2015.  

На изучение курса отводится в 5- 6 классе 68 часов (1 час в неделю) ,204 часа 7-9 класс (2 

часа в неделю) всего 34 учебных недели в году. 

На базовом уровне решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными целями образования, в социализации личности. Изучение 

курса биологии на базовом уровне ставит своей целью повысить культурный уровень человека и 

завешает формирование относительно целостной системы биологических знаний. 

Биология неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех 

ступенях обучения. Как один из важнейших компонентов образовательной области 

«Естествознание» биология вносит значительный вклад в достижение целей среднего общего 

образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и 

ценностных ориентаций. 

Важнейшими коррекционными задачами курса биологии являются: развитие логического 

мышления и речи учащихся, формирование у них навыков умственного труда — планирование 



работы, поиск рациональных путей ее выполнения, осуществление самоконтроля. Школьники 

должны научиться грамотно и аккуратно делать записи, уметь объяснить их. 

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают 

программу учебного предмета по биологии. В связи с этим, в рабочую программу по биологии 

внесены некоторые изменения: 

-увеличено количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью 

учащихся; некоторые темы даются как ознакомительные; 

-исключаются задания повышенной сложности; 

  - теоретический материал преподносится в процессе бесед и выполнения заданий наглядно-

практического характера, учебный материал дается небольшими дозами, включается ежедневно 

материал для повторения и самостоятельных работ. 

Учащиеся должны уметь показать и объяснить все, что они делают, решают, рисуют, 

чертят, собирают. Домашнее задание - дифференцированное, в соответствии с индивидуальными 

возможностями. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми, испытывающими трудности в усвоении 

биологии, строится в соответствии со следующими основными положениями: 

• Восполнение пробелов начального школьного развития детей путем обогащения 

чувственного опыта, организации предметно-практической деятельности 

• Пропедевтический характер обучения: подбор заданий, подготавливающих учащихся к 

восприятию новых тем 

• Дифференцированный подход к детям – с учетом сформированности знаний, умений и 

навыков, осуществляемый при выделении следующих этапов работы: выполнение действий в 

материализованной форме, в речевом плане без наглядной опоры. 

• Развитие общеинтеллектуальных умений и навыков – активизация познавательной 

деятельности: развитие зрительного и слухового восприятия, формирование мыслительных 

операций 

• Активизация речи детей в единстве с их мышлением 

• Выработка положительной учебной мотивации, формирование интереса к предмету 

• Формирование навыков учебной деятельности, развитие навыков самоконтроля 

Для обучающихся с ЗПР предлагаются творческие задания, что помогает не только лучшему 

усвоению изучаемого материала, но и способствует установлению межпредметных связей. 

Домашние задания носят дифференцированный характер с учетом возраста, возможностей и 

способности учащихся с ЗПР. 

Цели и задачи: 

 овладение системой биологических знаний: основных биологических теорий, идей и 

принципов, лежащих в основе современной научной картины мира; о строении, 

многообразии и особенностях биосистем; о выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке. 

 ознакомление с методами познания природы: исследовательскими методами 

биологических наук; методами самостоятельного проведение биологических исследований и 

грамматического оформления полученных результатов; взаимосвязью развития методов и 

теоретических обобщений в биологической науке; 

овладение умениями: самостоятельно находить, анализировать и использовать 

биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально- экономическими и 

экономическими проблемами человечества; оценивать последствия своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; обосновывать и соблюдать меры 

профилактики заболеваний и ВИЧ- инфекции, правила поведения в природе и обеспечения 

безопасности собственной жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; характеризовать современные научные открытия в области биологии; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей: 

знакомства с выдающимися открытиями и современными исследованиями в биологической 



науке, решаемыми ею проблемами, методологией биологического исследования; проведение 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов; 

воспитание: убежденности в познаваемости живой природы, сложности и самооценки 

жизни как основы общечеловеческих нравственных ценностей и рационального 

природопользования; 

приобретение компетентности: в рациональном природопользовании и сохранении 

собственного здоровья на основе использования биологических знаний и умений в повседневной 

жизни; 

Изучение биологии в основной школе даѐт возможность достичь следующих личностных 

результатов: 

•воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической принадлежности; 

усвоение гуманистических и традиционных ценностей многонационального российского 

общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов; 

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ здорового образа 

жизни и здоровье-сберегающих технологий; 

•сформирование познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать строить рассуждать, анализировать, делать 

выводы); эстетического отношения к живым объектам; 

•формирование личностных представлений о ценности природы, осознание значимости и 

общности глобальных проблем человечества; 

•формирование уважительного отношения к истории, культуре, национальным особенностям 

и образу жизни других народов; толерантности миролюбия; 

•освоение социальных норм и 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 с учѐтом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

•развитие сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 


