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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  

– 64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего 

образования «Русский язык», Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Примерной программы 

воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения.  

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности.  

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения других школьных дисциплин, а в 

перспективе способствует овладению будущей профессией.  

Содержание обучения русскому языку на уровне основного общего образования отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык» 

Общие цели изучения учебного предмета «Русский язык» представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Специальной целью преподавания русского языка является формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенций у обучающихся с ЗПР.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как языковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 



обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и 

учитывают специфические особенности учеников.  

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению русскому языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, 

основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому 

языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических 

ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Русский язык», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование 

познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по русскому языку 

Обучающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не всегда могут освоить программный материал по 

русскому языку в соответствии с требованиями основной образовательной программы, адресованной нормотипичным обучающимся, 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. Учащиеся работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала. Таким 

обучающимся с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными умениями. Процесс обучения 



обучающихся с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

имеющихся у них недостатков и опирается на субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимально необходимого числа вводимых специфических понятий, которые будут 

использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы его можно было объяснить на доступном для обучающихся с ЗПР уровне. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается предварительным накоплением устного речевого 

опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения 

всего программного материала. 

В соответствии с особенностями восприятия, сохранения и переработки учебной информации обучающимися с ЗПР, следует в 5 классе 

уделить особое внимание повторению и актуализации учебного материала, изученного в начальной школе. Наибольшее время стоит уделить 

повторению таких тем, как «Имя существительное. Три склонения имён существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний», «Имя прилагательное. Изменение по падежам имён прилагательных. Правописание падежных окончаний», «Личные 

местоимения», «Глагол. Спряжение глагола».  

Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности обучающихся с ЗПР, в 6 классе не рекомендованы к изучению 

переходные и непереходные глаголы; употребление форм одних наклонений глаголов в значении других. В ознакомительном плане 

изучаются такие темы, как «Разряды имен прилагательных, числительных и местоимений»; «Склонение количественных числительных», 

«Степени сравнения имен прилагательных», «Разноспрягаемые глаголы». При этом подбирается доступный для выполнения вариант 

заданий с очевидным ответом. Более тщательно отрабатываются разделы, связанные с изучением склонения наиболее употребительных 

числительных (от 5 до 20), использованием степеней сравнения имен прилагательных в практических описаниях, а также все, что связано с 

орфографической грамотностью: ь на конце и в середине числительных; правописание гласных в падежных окончаниях числительных, 

обозначающих даты; дефис в местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-; частицы не и ни в местоимениях. 

Одна из особенностей устной и письменной речи обучающихся с ЗПР в 7 классе состоит в крайне ограниченном употреблении причастий и 

деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса связаны с 

темами «Причастие» и «Деепричастие». С усилением практической направленности и уменьшением доли теоретического материала 

изучаются такие темы, как «Причастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль)»; 

«Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях»; «Не с причастием»; «Одна и две буквы н в суффиксах 

полных причастий и в прилагательных, образованных от глагола»; «Одна буква н в кратких причастиях»; «Деепричастие – особая форма 

глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль)»; «Непроизводные и производные предлоги». Для изучения 

данного материала подбираются доступные для выполнения варианты заданий с использованием смысловой опоры. Наибольшее время 

стоит уделить таким темам, как «Причастный оборот. Обособление причастного оборота», «Деепричастный оборот. Обособление 

деепричастного оборота», которые требуют многократного закрепления. 



В практическом плане (с использованием терминологии по визуальной основе) изучаются: образование действительных и страдательных 

причастий, правописание гласных в суффиксах причастий; степени сравнения наречий; формообразующие, отрицательные и модальные 

частицы; различение на письме частиц не и ни. 

В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение наиболее трудных, но важных для формирования пунктуационной 

грамотности тем, таких, как словосочетание (умение выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между словами); 

двусоставные предложения (большое внимание уделяется разбору по членам предложения, умению находить основу предложения с 

простым, составным и составным именным сказуемыми); предложения с однородными членами (наиважнейшая тема в курсе 8 класса); 

предложения с обращениями, вводными словами и приложениями; прямая и косвенная речь. 

Особое внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. Запятая между однородными членами», «Обобщающие слова в 

предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки препинания», 

«Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется практическими упражнениями в конструировании 

предложений с простыми, составными и составными-именными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между подлежащим и 

сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова однородных членов 

предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки препинания при сравнительном обороте; тире между 

подлежащим и сказуемым. 

В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные определения». 

В 9 классе должны быть сформированы основные языковые компетенции, отработаны умения и навыки применения орфографических и 

синтаксических правил. 

Наиболее сложными темами для изучения обучающимися с ЗПР являются такие, как «Сложноподчинённые предложения с различными 

видами придаточных» и т.п. 

Особое внимание в 9 классе направлено на подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому языку, где 

выпускники должны проявить коммуникативные способности, связанные с умением перерабатывать информацию, продемонстрировать 

результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной и письменной речи. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету «Русский язык» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка определяется их особыми образовательными потребностями 

в целом, а также особенностями их речевого развития. Учитывая недостаточную сформированность у обучающихся с ЗПР всех 

компонентовречи следует предусматривать дополнительную работу на уроке по расширению словарного запаса, развитию связной речи, 

совершенствованию фонематических процессов. Также важным является адаптация формулировок по грамматическому и семантическому 



оформлению; упрощение многозвеньевых инструкций посредством деления на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 

(пошаговость) выполнения задания; специальное адаптирование текста задания с учетом индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР. 

Необходимо мотивировать обучающихся обращаться к справочной информации в случае затруднений, упражнять навыки самоконтроля и 

самопроверки, формировать умение результативно использовать в ходе выполнения задания смысловые опоры, образец, визуализацию. 

Необходимым является усиление практических упражнений, позволяющих автоматизировать навык, повысить осознанность применения 

орфографических и пунктуационных правил. Следует усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: выполнение 

заданий с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, 

опорные таблицы), привычных для обучающихся мнестических опор (наглядных схем по применению правила, шаблонов общего хода 

выполнения заданий).  

Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР следует использовать опорные слова и клише; необходимо обучать составлению 

тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций 

социального взаимодействия, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовку сообщения на заданную тему с поиском необходимой 

информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ПООП ООО. При работе над лексикой, в том числе научной 

терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 

необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР. Обязательными 

являются визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Русский 

язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета 

«Русский язык», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании каждого класса, может варьироваться. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение языковой культурой как средством познания мира; 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 



понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность сохранить чистоту русского языка как явление национальной 

культуры; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

умение различать учебные ситуации, в которых обучающийся может действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться 

справочной информацией или другими вспомогательными средствами; 

умение ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой аттестации;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений (грамматических категорий, морфологического состава и 

т.п.); 

устанавливать причинно-следственные связи при применении правил русского языка; 

владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и обобщения информации из одного или нескольких 

источников с учетом поставленных целей; 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении предметом; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт (например, при написании коллективного сочинения, изложения); 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические нормы современного 

русского литературного языка; соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 



Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку, ставить и формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по русскому языку; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемый результат деятельности, находить позитивное в произошедшей ситуации (за 

диктант тройка, зато не было ошибок в написании безударных гласных); 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты по годам обучения формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году (результаты очередного года по 

умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Повторение и систематизация изученного в 5-8 классах. 

 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в зависимости от темы и условий общения, с 

опорой на жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).  



Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение языковых норм (орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических, орфографических, пунктуационных) русского 

литературного языка в речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

 

Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание элементов разных функциональных 

разновидностей языка в художественном произведении.  

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи. 

Информационная переработка текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других 

функциональных разновидностей языка.  

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение и др.). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение).  

Классификация сложных предложений.   

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.  

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого предложения.   



Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми отношениями между частями.  

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами.  

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационныйразбор сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов.  

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными.  

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 

построение сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, 

союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 

бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений.  

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 



Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью.  

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с 

прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

Тема 1. Общие сведения о языке 

 

3 часа    

1 1 Роль русского языка в Российской Федерации. 1    

2 2 Русский язык в современном мире. 1    

3 3 Повторение и систематизация изученного в 5-8 

классах. 

1    

Тема 2. Язык и речь 7 часов    

4 1 Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог (повторение). 

1    

5 2 Виды речевой деятельности: говорение, письмо, 

аудирование, чтение (повторение). 

1    

6 3 Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, 

детальное.  

1    

7 4 Виды чтения: изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое.  

1    

8 5 Создание устных и письменных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от 

темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры). 

1    

9 6 Подробное, сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного текста. 

1    

10 7 Соблюдение языковых норм (орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических, 

орфографических, пунктуационных) русского 

литературного языка в речевой практике при создании 

1    



устных и письменных высказываний. 

Тема 3. Текст 

 

3 часа    

11 1 Особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. 

1    

12 2 Особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. 

1    

13 3 Информационная переработка текста. 1    

Тема 4.Функциональные разновидности языка 7 часов    

14 1 Функциональные разновидности современного 

русского языка: разговорная речь. 

1    

15 2 Функциональные стили: научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой. 

1    

16 3 Язык художественной литературы (повторение, 

обобщение). 

1    

17 4 Научный стиль. Сфера употребления, функции, 

типичные ситуации речевого общения, задачи речи, 

языковые средства, характерные для научного стиля. 

Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

1    

18 5 Язык художественной литературы и его отличие от 

других разновидностей современного русского языка. 

1    

19 6 Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств 

других функциональных разновидностей языка.  

1    

20 7 Основные изобразительно-выразительные средства 

русского языка, их использование в речи (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

1    



Тема 5. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация . Сложное 

предложение 

5 часов    

21 1 Понятие о сложном предложении (повторение).  1    

22 2 Понятие о сложном предложении (повторение).  1    

23 3 Классификация сложных предложений.   1    

24 4 Классификация сложных предложений.   1    

25 5 Смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. 

1    

Тема 6. Сложносочинённое предложение 10 

часов 

   

26 1 Понятие о сложносочинённом предложении, его 

строении.  

1    

27 2 Виды сложносочинённых предложений. 1    

28 3 Средства связи частей сложносочинённого 

предложения.   

1    

29 4 Интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными смысловыми отношениями 

между частями. 

1    

30 5 Употребление сложносочинённых предложений в 

речи. 

1    

31 6 Грамматическая синонимия сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными 

членами. 

1    

32 7 Нормы построения сложносочинённого предложения. 1    

33 8 Нормы постановки знаков препинания в сложных 

предложениях (обобщение). 

1    

34 9 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённых предложений. 

1    

35 10 Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённых предложений. 

1    



Тема 7. Сложноподчинённое предложение 10 

часов 

   

36 1 Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная 

и придаточная части предложения. 

1    

37 2 Союзы и союзные слова. Различия подчинительных 

союзов и союзных слов. 

1    

38 3 Виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной 

частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

1    

39 4 Грамматическая синонимия сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

1    

40 5 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными.  

Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчинённого предложения. 

1    

41 6 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1    

42 7 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. 

1    

43 8 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

места, времени. 

1    

44 9 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

причины, цели и следствия. 

1    

45 10 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

условия, уступки. 

1    

46 11 Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени и сравнительными. 

1    

47 12 Нормы построения сложноподчинённого 

предложения; место придаточного определительного в 

1    



сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части 

союзом чтобы, союзными словами какой, который. 

48 13 Сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

1    

49 14 Нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях. 

1    

50 15 Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений. 

1    

Тема 8. Бессоюзное сложное предложение 10 

часов 

   

51 1 Понятие о бессоюзном сложном предложении.  1    

52 2 Виды бессоюзных сложных предложений. 

Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. 

1    

53 3 Грамматическая синонимия бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений. 

1    

54 4 Бессоюзные сложные предложения со значением 

перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

1    

55 5 Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения.  

1    

56 6 Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины, пояснения, дополнения. 

1    

57 7 Тире в бессоюзном сложном предложении. 

 

1    

58 8 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 1    

59 9 Бессоюзные сложные предложения со значением 1    



противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения. 

60 10 Синтаксический и пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного предложения. 

1    

Тема 10. Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

3 часа    

61 1 Типы сложных предложений с разными видами связи.  1    

62 2 Синтаксический и пунктуационный разбор сложных 

предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1    

63 3 Синтаксический и пунктуационный разбор сложных 

предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

1    

Тема 11.Прямая и косвенная речь. 5 часов    

64 1 Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью.  

1    

65 2 Цитирование. Способы включения цитат в 

высказывание. 

1    

66 3 Нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью.  

1    

67 4 Нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с косвенной речью, с прямой речью, 

при цитировании. 

1    

68 5 Применение знаний по синтаксису и пунктуации в 

практике правописания. 

1    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по литературе для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего 

образования «Литература», Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации, Примерной программы 

воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Общая характеристика учебного предмета «Литература» 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и направлен на получение обучающимися с ЗПР 

знаний о содержании, смыслах, языке произведений словесного творчества, освоение общекультурных навыков чтения, восприятия и 

понимания литературных произведений, выражения себя в слове. Предмет имеет интегративный характер: изучение направлено на 

образование, воспитание и развитие обучающегося подросткового возраста при особом внимании к его социально-эмоциональному 

развитию. Знакомство с фольклорными и литературными произведениями разных времен и народов, их обсуждение, анализ и интерпретация 

предоставляют обучающимся с ЗПР возможность эстетического и этического самоопределения, приобщают их к миру многообразных идей 

и представлений, выработанных человечеством, способствуют формированию гражданской позиции и национально-культурной 

идентичности, а также умению воспринимать родную культуру в контексте мировой. Осмысление и применение полученных на уроках 

литературы знаний позволит обучающимся с ЗПР продуктивно решать типичные задачи в области социальных отношений, межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, а также в семейно-бытовой сфере, 

соотносить собственное поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и принятыми правилами и нормами.  

Цели и задачи изучения учебного предмета «Литература» 

Общие цели изучения учебного предмета «Литература» представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Специальной целью преподавания литературы на уровне основного общего образования является формирование у обучающегося с ЗПР 

потребности в качественном чтении, культуры читательского восприятия и понимания литературных текстов, что предполагает постижение 

художественной литературы как вида искусства, целенаправленное развитие способности обучающегося к адекватному восприятию и 

пониманию смысла различных литературных произведений и самостоятельному истолкованию прочитанного в устной и письменной форме. 

Изучение литературы на уровне основного общего образования решает следующие задачи: 

 осознание коммуникативно-эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся произведений русской литературы, 

литературы своего народа, мировой литературы; 



 формирование и развитие представлений о литературном произведении как о художественном мире, особым образом построенном 

автором; 

 овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т. п.; 

 формирование умений воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и 

интеллектуального осмысления, ответственного отношения к разнообразным художественным смыслам; 

 формирование отношения к литературе как к особому способу познания жизни; 

 воспитание у обучающегося с ЗПР культуры выражения собственной позиции, способности аргументировать своё мнение и 

оформлять его словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развёрнутые высказывания творческого, 

аналитического и интерпретирующего характера; 

 воспитание культуры понимания «чужой» позиции, а также уважительного отношения к ценностям других людей, к культуре других 

эпох и народов; 

 развитие способности понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

 воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом; 

 формирование отношения к литературе как к одной из основных культурных ценностей народа; 

 обеспечение через чтение и изучение классической и современной литературы культурной самоидентификации; 

 осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего развития; 

 формирование у обучающегося стремления сознательно планировать своё досуговое чтение. 

Цель и задачи преподавания литературы обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают 

специфические особенности учеников.  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по литературе 

Примерная рабочая программа для обучающихся с ЗПР отличается от основной образовательной программы по литературе для 5–9 классов 

тем, что составлена с учетом особых образовательных потребностей и психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. У обучающихся 

данной категории на уровне основного общего образования наблюдаются сниженная познавательная активность и работоспособность, что 

приводит к нежеланию читать и анализировать предложенные произведения; недостаточность произвольного внимания, приводящая к 

ухудшению понимания прочитанного произведения; у обучающихся плохо развиты навыки самостоятельной работы и самоконтроля, 

наблюдается инертность психических процессов, слабая память. Все это затрудняет изучение содержания образования по предмету 

«Литература» и вносит свои особенности в преподавание данного курса. При отборе изучаемых произведений педагогу следует понимать, 

что их содержание должно максимально способствовать расширению кругозора обучающихся с ЗПР; обогащению их жизненного опыта; 

систематизации знаний и представлений; способствовать повышению интеллектуальной активности и лучшему усвоению учебного 



материала по другим учебным дисциплинам; уточнению, расширению и активизации лексического запаса, развитию устной монологической 

речи. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала по четвертям (триместрам). 

Распределение времени на изучение тем в течение учебного года самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от 

особенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей. 

Содержание каждого года обучения включает произведения русской и зарубежной литературы, поднимающие вечные проблемы (добро, зло, 

жестокость и сострадание, великодушие, прекрасное в природе и человеческой жизни, роль и значение книги в жизни писателя и читателя и 

т. д.). 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Литература» 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Литература» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучающихся с ЗПР. В процессе занятий педагог на практической основе знакомит обучающихся с 

основными теоретико-литературными сведениями, не прибегая к сложным литературоведческим определениям. Подбор заданий должен 

максимально активизировать познавательную деятельность обучающегося с ЗПР. Необходимо неоднократное объяснение учебного 

материала и подбор дополнительных заданий; постоянное использование наглядности, наводящих вопросов, аналогий; использование 

многократных указаний, упражнений; поэтапное обобщение проделанной на уроке работы; использование заданий с опорой на образцы . 

Педагог должен всячески поощрять активность обучающегося с ЗПР, повышать его самооценку, укреплять в нем веры в свои силы. Для 

чтения и анализа следует подбирать небольшие по объему произведения (сокращенные варианты), обязательно проводить предварительную 

словарную работу. При работе с текстом в устном плане формировать умение работать по образцу, плану, перечню представленных 

вопросов, что поможет обучающимся в последующем перенести усвоенный навык на различные виды письменных работ, написание 

сочинений. Важно сокращать объем теоретических сведений; включать отдельные темы или целые разделы в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения; приспосабливать темп изучения учебного материала, методов обучения, объема 

домашнего задания, уровня сложности проверочных и контрольных работ к возможностям обучающихся с ЗПР.  

Место учебного предмета «Литература» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет 

«Литература» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Предмет «Литература» 

преемственен по отношению к предмету «Литературное чтение». Содержание учебного предмета «Литература», представленное в 

Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 



ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение читательской культурой как средством познания мира; 

воспитание гражданской идентичности на основе изучения выдающихся произведений российской культуры, культуры своего народа; 

формирование на основе литературных произведений ценностного отношения к достижениям своей Родины – России, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа; уважения к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

развитие способности к осознанию своей этнической принадлежности на основе основных культурных ценностей народа, представленных в 

литературных произведениях; 

развитие эстетического вкуса через ознакомление с литературным наследием народов России и мира;  

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

установка на осмысление чужих и своих поступков; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

воспитание уважения к труду и результатам трудовой деятельности (на материале соответствующих литературных произведений); 

развитие морального сознания, формирование нравственных чувств и нравственного поведения: готовность оценивать поведение и поступки 

героев литературных произведений с позиции нравственных и правовых норм, соотносить с ними свои действия;  

развитие способности уметь находить позитивное в описываемой в произведении неблагоприятной ситуации; воспитание готовности 

действовать в отсутствие гарантий успеха; 

осознание значения семьи в жизни человека и общества, необходимости уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи (на 

основе анализа литературных произведений); 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить достижимые цели и строить реальные жизненные планы 

путем идентификации с героями литературных произведений; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации на основе знакомства с соответствующими литературными произведениями;  

умение осознавать эмоциональное состояние персонажей литературных произведений, способность признавать право человека на ошибку;  

умение анализировать свое поведение и поступки, принимать решения в различных жизненных ситуациях, оценивать собственные 

возможности, склонности и интересы с учетом имеющегося читательского опыта; 

умение принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей (героев литературных произведений); 

освоение культурных форм выражения своих чувств, мыслей, умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; 

умение распознавать и противостоять психологической манипуляции, неблагоприятному воздействию (на основе анализа соответствующих 

литературных произведений). 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выделять характерные черты, присущие различным образам литературных героев, давать им обобщенную характеристику; 

устанавливать причинно-следственные связи при чтении литературных произведений; 

находить в тексте информацию и формулировать выводы; 

владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и обобщения информации из одного или нескольких 

источников с учетом поставленных целей; 

формировать читательскую грамотность;  

аргументировать свою позицию, мнение; 

создавать, использовать, преобразовывать планы (простые и развернутые) для решения учебных задач при написании аннотации, сочинения, 

эссе, литературно-творческой работы; 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; 

задавать вопросы по существу обсуждаемой темы в ходе диалога или дискуссии; 

с помощью педагога или самостоятельно составлять устные и письменные тексты с использованием литературных произведений для 

выступления перед аудиторией; 

отстаивать свое мнение, точку зрения;  

формировать и развивать компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности в области литературы; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

различать и называть собственные эмоции, возникающие при прочтении литературных произведений или при знакомстве с биографиями  

писателей; 



анализировать причины эмоций литературных персонажей и адекватно называть их; 

ставить себя на место литературного персонажа, понимать его мотивы и намерения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате освоения учебного предмета «Литература» обучающиеся с ЗПР включаются в культурно-языковое поле русской и мировой 

культуры через осознание богатства, национального своеобразия русского языка, воспитание ценностного отношения к русскомуязыку как 

части самобытной русской культуры, осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом. Обеспечивается приобщение обучающихся к российскому литературному наследию и через 

него к сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; обогащение словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во 

всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на формирование культуры чтения и мышления, 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. Они должны обеспечивать формирование 

потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в этом мире, источнике эмоциональных и эстетических 

впечатлений, а также средстве гармонизации отношений человека и общества. 

Предметные результаты по литературе в основной школе для обучающихся с ЗПР должны обеспечивать: 

1) понимание духовно-нравственной и культурной ценности литературы и её роли в формировании гражданственности и патриотизма, 

укреплении единства многонационального народа Российской Федерации; 

2) понимание специфики литературы как вида искусства, принципиальных отличий художественного текста от текста научного, делового, 

публицистического;  

3) овладение элементарными умениями смыслового анализа произведений устного народного творчества и художественной литературы, 

базовыми умениями воспринимать, анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное, понимать художественную картину мира, 

отражённую в литературных произведениях: 

умение анализировать произведение в единстве формы и содержания; определять с направляющей помощью педагога тематику и 

проблематику произведения, родовую и жанровую принадлежность произведения; выявлять по опорным вопросам позицию героя, 

повествователя, рассказчика, авторскую позицию, учитывая художественные особенности произведения и воплощённые в нём реалии;  

иметь представление о теоретико-литературных понятиях  и уметь использовать их на базовом уровне в процессе анализа, интерпретации 

произведений и оформления собственных оценок и наблюдений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ; факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм), роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада)); форма и содержание литературного произведения; тема, идея, проблематика, пафос 



(героический, трагический, комический); сюжет, композиция, эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, 

кульминация, развязка, эпилог; авторское отступление; конфликт; система образов; образ автора, повествователь, рассказчик, литературный 

герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; реплика, диалог, монолог; портрет, пейзаж, 

интерьер, художественная деталь, символ, подтекст; сатира, юмор, ирония, сарказм; эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола; 

стиль; стих и проза; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа;  

базовые умения рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять с направляющей помощью 

педагога и при помощи «ленты времени» принадлежность произведения к историческому времени, определённому литературному 

направлению);  

выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. 

Гоголя) и особенностями исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

базовое умение сопоставлять произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

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

умение сопоставлять по опорной схеме или опорным вопросам изученные произведения художественной литературы с произведениями 

других видов искусства (живопись, музыка, театр, кино); 

4) совершенствование умения выразительно (с учётом индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР) читать наизусть произведения, и 

/ или фрагменты в том числе наизусть, не менее 10 произведений и / или фрагментов; 

5) овладение умением пересказывать прочитанное произведение по опорным схемам и наводящим вопросам, используя подробный, сжатый, 

выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному произведению и формулировать вопросы к тексту;  

6) развитие умения участвовать в диалоге о прочитанном произведении; давать аргументированную оценку прочитанному; 

7) совершенствование умения создавать устные и письменные высказывания разных жанров, писать сочинение по заданной теме с опорой на 

прочитанные произведения (не менее 200 слов), аннотацию, отзыв;  

8) овладение базовыми умениями самостоятельной интерпретации и оценки изученных художественных произведений древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов (в том числе с использованием методов смыслового чтения): 

«Слово о полку Игореве»; стихотворения М. В. Ломоносова, Г. Р. Державина; комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»; повесть Н. М. 

Карамзина «Бедная Лиза»; басни И. А. Крылова; стихотворения и баллады В. А. Жуковского; комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»; 

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

повесть «Станционный смотритель»; произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого 

опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман «Герой нашего времени»; произведения Н. В. Гоголя: комедия 

«Ревизор», повесть «Шинель», поэма «Мёртвые души»; стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова; «Повесть о том, как один 

мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-Щедрина; по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М. 

Достоевский, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков; рассказы А. П. Чехова; стихотворения И. А. Бунина, А. А. Блока, В. В. 



Маяковского, С. А. Есенина, А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, О. Э. Мандельштама, Б. Л. Пастернака; рассказ М. А. Шолохова «Судьба 

человека»; поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы); рассказы В. М. Шукшина: «Чудик», «Стенька Разин»; рассказ А. 

И. Солженицына «Матрёнин двор», рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»; по одному произведению (по выбору) А. П. Платонова, 

М. А. Булгакова; произведения литературы второй половины XX—XXI в.: не менее трёх прозаиков по выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, 

Ч. Т. Айтматов, В. П. Астафьев, В. И. Белов, В. В. Быков, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, В. Л. Кондратьев, Е. И. Носов, А. Н. и Б. Н. 

Стругацкие, В. Ф. Тендряков); не менее трёх поэтов по выбору (в том числе Р. Г. Гамзатов, О. Ф. Берггольц, И. А. Бродский, А. А. 

Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е. А. Евтушенко, Н. А. Заболоцкий, Ю. П. Кузнецов, А. С. Кушнер, Б. Ш. Окуджава, Р. И. Рождественский, 

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

9) понимание важности чтения и изучения произведений устного народного творчества и художественной литературы как способа познания 

мира, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) развитие умения планировать собственное досуговое чтение, формировать и обогащать свой круг чтения, в том числе за счёт 

произведений современной литературы; 

11) формирование умения участвовать в проектной или исследовательской деятельности (с приобретением опыта публичного представления 

полученных результатов); 

12) овладение умением использовать словари и справочники, в том числе информационно-справочные системы в электронной форме, 

подбирать проверенные источники в библиотечных фондах, сети Интернет для выполнения учебной задачи; применять ИКТ, соблюдать 

правила информационной безопасности. 

Предметные результаты по классам: 

9 КЛАСС 

1) понимать духовно-нравственную и культурно-эстетическую ценность литературы, осознавать её роль в формировании гражданственности 

и патриотизма, уважения к своей Родине и её героической истории, укреплении единства многонационального народа Российской 

Федерации; 

2) понимать специфические черты литературы как вида словесного искусства, выявлять главные отличия художественного текста от текста 

научного, делового, публицистического;  

3) уметь самостоятельно проводить смысловой анализ произведений художественной литературы (от древнерусской до современной) с 

опорой на предложенный план; анализировать с опорой на образец, план литературные произведения разных жанров; воспринимать, 

анализировать, интерпретировать и оценивать прочитанное (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР), иметь 

представление об условности художественной картины мира, отражённой в литературных произведениях с учётом неоднозначности 

заложенных в них художественных смыслов:  

- анализировать по предложенному плану  произведение в единстве формы и содержания; определять тематику и проблематику 

произведения, его родовую и жанровую принадлежность; выявлять позицию героя, повествователя, рассказчика и авторскую позицию,  



учитывая художественные особенности произведения и отраженные в нём реалии; характеризовать по плану  героев-персонажей, давать их 

сравнительные характеристики, оценивать систему образов; выявлять особенности композиции и основной конфликт произведения; 

выявлять, с направляющей помощью педагога, формы авторской оценки героев, событий, характер авторских взаимоотношений с читателем 

как адресатом произведения; объяснять своё понимание нравственно-философской, социально-исторической и эстетической проблематики 

произведений (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР); выявлять языковые особенности художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; находить, с направляющей помощью педагога основные изобразительно-выразительные средства, 

характерные для творческой манеры писателя; 

- понимать сущность и смысловые функции теоретико-литературных понятий и использовать их с направляющей помощью педагога в 

процессе анализа и интерпретации произведений: художественная литература и устное народное творчество; проза и поэзия; 

художественный образ, факт, вымысел; литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); роды (лирика, эпос, 

драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, комедия, драма, трагедия, баллада, послание, поэма, ода, элегия, песня, отрывок, сонет, 

лироэпические (поэма, баллада)); тема, идея, проблематика; пафос (героический, патриотический, гражданский и др.); сюжет, композиция, 

эпиграф; стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка, эпилог; конфликт; образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, лирический персонаж; портрет, пейзаж, интерьер, 

художественная деталь; реплика, диалог, монолог; юмор, ирония, сатира, сарказм, гротеск; эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, 

гипербола; антитеза, аллегория; стиль; стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль), ритм, рифма, строфа; афоризм;  

- рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность 

произведения к историческому времени);  

- выявлять с направляющей помощью педагога связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том числе А. С. Грибоедова, А. С. 

Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями исторической эпохи;  

- выделять с направляющей помощью педагога в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать связи между ними; 

определять родо-жанровую специфику изученного художественного произведения;  

- сопоставлять по плану, образцу произведения, их фрагменты, образы персонажей, литературные явления и факты, сюжеты разных 

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

- сопоставлять по плану, образцу изученные произведения художественной литературы с произведениями других видов искусства 

(изобразительное искусство, музыка, театр, балет, кино, фотоискусство, компьютерная графика); 

4) выразительно читать стихи и прозу, в том числе наизусть (не менее 9-10 поэтических произведений, не выученных ранее), передавая 

личное отношение к произведению (с учётом актуального уровня развития обучающихся с ЗПР);  

5) пересказывать изученное произведение, используя различные виды устных и письменных пересказов, отвечать на вопросы по 

прочитанному произведению и самостоятельно формулировать вопросы к тексту;  



6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, соотносить собственную позицию с мнениями участников дискуссии, давать 

аргументированную оценку прочитанному и отстаивать свою точку зрения; 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров (объёмом не менее 200 слов), писать сочинение-рассуждение по заданной 

теме с опорой на прочитанные произведения; представлять устный или письменный ответ на проблемный вопрос; с направляющей 

помощью педагога исправлять и редактировать собственные и чужие письменные тексты; собирать с направляющей помощью педагога 

материал и обрабатывать информацию, необходимую для составления плана, таблицы, схемы, доклада, конспекта, эссе, отзыва, рецензии на 

самостоятельно выбранную литературную тему, применяя различные виды цитирования;  

8) с направляющей помощью педагога интерпретировать и оценивать текстуально изученные художественные произведения древнерусской, 

классической русской и зарубежной литературы и современных авторов с использованием методов смыслового чтения;  

9) осознавать важность вдумчивого чтения и изучения произведений фольклора и художественной литературы как способа познания мира и 

окружающей действительности, источника эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средства собственного развития;  

10) планировать своё досуговое чтение, обогащать свой литературный кругозор по рекомендациям педагога, а также проверенных интернет-

ресурсов, в том числе за счёт произведений современной литературы; 

11) участвовать в коллективной и индивидуальной проектной и исследовательской деятельности и уметь публично презентовать полученные 

результаты; 

12) уметь самостоятельно пользоваться энциклопедиями, словарями и справочной литературой, информационно-справочными системами, в 

том числе в электронной форме; пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

применять ИКТ, соблюдая правила информационной безопасности.  

При планировании предметных результатов освоения рабочей программы следует учитывать, что формирование различных умений, 

навыков, компетенций происходит у разных обучающихся с разной скоростью и в разной степени, что диктует необходимость 

дифференцированного и индивидуального подхода к ним и применения разных стратегий и создания индивидуальных образовательных 

траекторий достижения этих результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

9 КЛАСС 

 

Древнерусская литература 

«Слово о полку Игореве». 

 

Литература XVIII века 

М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия на Всероссийский престол Ея Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 

года» и другие стихотворения (по выбору). 

Г. Р. Державин. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Властителям и судиям», «Памятник» и др.  

Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 

 

Литература первой половины XIX века 

В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна по выбору). Например, «Светлана», «Невыразимое», «Море» и др. 

А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума».  

Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. Баратынский (не менее двух стихотворений по выбору). 

А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, «Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из Пиндемонти», «К 

морю», «К***» («Я помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», «Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и жёны непорочны…», «Пора, мой 

друг, пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», «Пророк», «Свободы сеятель пустынный…», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье…»), 

«Я вас любил: любовь ещё, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма «Медный всадник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. Например, «Выхожу один я на дорогу…», «Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, пёстрою толпою 

окружён…», «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), «Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, я не Байрон, я другой…», 

«Поэт» («Отделкой золотой блистает мой кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть Поэта», «Сон» («В полдневный жар в долине 

Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу печали…» и др. Роман «Герой нашего времени».  

Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 

 

Отечественная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения: «Лафертовская маковница» 

Антония Погорельского, «Часы и зеркало» А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена и др. 

 



Зарубежная литература 

Данте. «Божественная комедия» (один фрагмент по выбору). 

У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» (фрагменты по выбору). 

И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (один фрагмент по выбору). 

Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по выбору). Например, «Душа моя мрачна. Скорей, певец, скорей!..», «Прощание Наполеона» и др. 

Поэма «Паломничество Чайльд-Гарольда» (не менее одного фрагмента по выбору). 

Зарубежная проза первой половины XIX в. (одно произведение по выбору). Например, произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. Скотта 

и др. 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы по литературе 

Проведение оценки достижений планируемых результатов освоения учебного предмета «Литература» проводится в форме текущего и 

рубежного контроля в виде итоговых сочинений на заданную тему, сжатого изложения, уроков контроля, направленных на оценку умения 

составлять устное высказывание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

Тема 1. Древнерусская литература. 3 часа    

1 1 «Слово о полку Игореве» 1    

2 2 «Слово о полку Игореве» 1    

3 3 «Слово о полку Игореве» 1    

Тема 2. Литература XVIII века 5 часов    

4 1 М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору). 

1    

5 2 М. В. Ломоносов. «Ода на день восшествия 

на Всероссийский престол Ея Величества 

Государыни Императрицы Елисаветы 

Петровны 1747 года» и другие 

стихотворения (по выбору). 

1    

6 3 Г. Р. Державин. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др.  

1    

7 4 Г. Р. Державин. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, «Властителям и 

судиям», «Памятник» и др. 

1    

8 5 Н. М. Карамзин. Повесть «Бедная Лиза». 1    

Тема 3. Литература первой половины XIX века 10 

часов 

   

9 1 В. А. Жуковский. Баллады, элегии (одна по 

выбору). Например, «Светлана», 

1    



«Невыразимое», «Море» и др. 

10 2 А. С. Грибоедов. Комедия «Горе от ума». 1    

11 3 Поэзия пушкинской эпохи. К. Н. Батюшков, 

А. А. Дельвиг, Н. М. Языков, Е. А. 

Баратынский (не менее двух стихотворений 

по выбору). 

1    

12 4 А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, 

«Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и 

жёны непорочны…», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», 

«Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь 

ещё, быть может…», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма 

«Медный всадник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

1    

13 5 А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, 

«Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и 

жёны непорочны…», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», 

«Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» («Безумных лет 

1    



угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь 

ещё, быть может…», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма 

«Медный всадник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

14 6 А. С. Пушкин. Стихотворения. Например, 

«Бесы», «Брожу ли я вдоль улиц 

шумных…», «…Вновь я посетил…», «Из 

Пиндемонти», «К морю», «К***» («Я 

помню чудное мгновенье…»), «Мадонна», 

«Осень» (отрывок), «Отцы-пустынники и 

жёны непорочны…», «Пора, мой друг, 

пора! Покоя сердце просит…», «Поэт», 

«Пророк», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Элегия» («Безумных лет 

угасшее веселье…»), «Я вас любил: любовь 

ещё, быть может…», «Я памятник себе 

воздвиг нерукотворный…» и др. Поэма 

«Медный всадник». Роман в стихах 

«Евгений Онегин». 

1    

15 7 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Например, «Выхожу один я на дорогу…», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, 

пёстрою толпою окружён…», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, 

я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть 

Поэта», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

1    



печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени». 

16 8 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Например, «Выхожу один я на дорогу…», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, 

пёстрою толпою окружён…», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, 

я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть 

Поэта», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени». 

1    

17 9 М. Ю. Лермонтов. Стихотворения. 

Например, «Выхожу один я на дорогу…», 

«Дума», «И скучно и грустно», «Как часто, 

пёстрою толпою окружён…», «Молитва» 

(«Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…»), 

«Нет, ни тебя так пылко я люблю…», «Нет, 

я не Байрон, я другой…», «Поэт» 

(«Отделкой золотой блистает мой 

кинжал…»), «Пророк», «Родина», «Смерть 

Поэта», «Сон» («В полдневный жар в 

долине Дагестана…»), «Я жить хочу, хочу 

печали…» и др. Роман «Герой нашего 

времени». 

1    

18 10 Н. В. Гоголь. Поэма «Мёртвые души». 1    

Тема 4. Отечественная проза первой половины XIX в. 5 часов    

19 1 Произведения: «Лафертовская маковница» 1    



Антония Погорельского, «Часы и зеркало» 

А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто 

виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена 

и др. 

20 2 Произведения: «Лафертовская маковница» 

Антония Погорельского, «Часы и зеркало» 

А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто 

виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена 

и др. 

1    

21 3 Произведения: «Лафертовская маковница» 

Антония Погорельского, «Часы и зеркало» 

А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто 

виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена 

и др. 

1    

22 4 Произведения: «Лафертовская маковница» 

Антония Погорельского, «Часы и зеркало» 

А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто 

виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена 

и др. 

1    

23 5 Произведения: «Лафертовская маковница» 

Антония Погорельского, «Часы и зеркало» 

А. А. Бестужева-Марлинского, «Кто 

виноват?» (главы по выбору) А. И. Герцена 

и др. 

1    

Тема 5. Зарубежная литература 8 часов    

24 1 Данте. «Божественная комедия» (один 

фрагмент по выбору). 

1    

25 2 Данте. «Божественная комедия» (один 

фрагмент по выбору). 

1    

26 3 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору). 

1    



27 4 У. Шекспир. Трагедия «Гамлет» 

(фрагменты по выбору). 

1    

28 5 И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (один 

фрагмент по выбору). 

1    

29 6 И.-В. Гёте. Трагедия «Фауст» (один 

фрагмент по выбору). 

1    

30 7 Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не менее одного 

фрагмента по выбору). 

1    

31 8 Дж. Г. Байрон. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, «Душа моя мрачна. 

Скорей, певец, скорей!..», «Прощание 

Наполеона» и др. Поэма «Паломничество 

Чайльд-Гарольда» (не менее одного 

фрагмента по выбору). 

1    

Тема 6. Зарубежная проза первой половины  

XIX в. 

3 часа    

32 1 Произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта и др. 

1    

33 2 Произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта и др 

1    

34 3 Произведения Э. Т. А. Гофмана, В. Гюго, В. 

Скотта и др 

1    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер   

64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего 

образования по предмету «Математика», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований 

к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика». Он способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает мышление, пространственное воображение, 

функциональную грамотность, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «Математика» представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее 



выражены отставания в развитии словесно-логических форм мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. 

В тоже время при специальном обучении обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут 

выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение развития мыслительных операций и замедленное 

становление логических действий приводят к недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены 

счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один из промежуточных шагов. При работе с 

числовыми выражениями, вычислением их значения могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании 

выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательности выполнения действий. Конкретность 

мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых 

операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления затрудняют изучение темы «Функции»: при 

определении функциональной зависимости, при описании графической ситуации, используя геометрический, алгебраический, 

функциональный языки. Нередко учащиеся не видят разницы между областью определения функции и областью значений.   

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения анализа условия задачи, выделения существенного. 

Обучающиеся с ЗПР затрудняются сделать умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, 

иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить 

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

Обучающиеся могут подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным ошибкам в решении задач приводят недостаточно 

развитые пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, в письменных работах они не могут привести 

объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине слабости мнестической деятельности, сужения объема 

памяти. Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям учащихся с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, 

изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные 

доказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по решению задач. Органическое 

единство практической и умственной деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному усвоению 

базисных математических знаний и умений. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика» 

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 



▪ формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся с ЗПР; 

▪ подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание 

математики как части общей культуры человечества; 

▪ развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР, познавательной активности, исследовательских умений, 

критичности мышления, интереса к изучению математики; 

▪ формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический 

аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующихзадач: 

▪ формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной деятельности: планирование работы, поиск рациональных путей ее 

выполнения, осуществления самоконтроля; 

▪ способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

▪ формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области «Математика и информатика»;  

▪ развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР; 

▪ осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, необходимых для освоения программного материала по 

учебному предмету; 

▪ предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в освоении предшествующего программного материала у 

обучающихся с ЗПР и недостатков в их математическом развитии; 

▪ сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

▪ выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), 

«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо 

одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая 

математике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 



отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне 

основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения Примерной рабочей программы, распределённым по годам 

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, 

чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему математических представлений обучающихся с ЗПР, расширяя и углубляя 

её, образуя прочные множественные связи. Общие цели изучения учебного предмета «Математика» представлены в Примерной рабочей 

программе основного общего образования. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по математике 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ЗПР. Большое внимание уделяется отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении 

общего базового уровня, который должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального 

объяснения с систематическим повтором, многократной тренировки в применении знаний, используя приемы актуализации (визуальная 

опора, памятка). 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема теоретических сведений, вынесение отдельных 

тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 

Изменения программы в 5–9 классах 

Математика в 5 и 6 классах 

В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: «Римская нумерация», «Равные фигуры», «Цилиндр, конус, шар», 

«Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Перемещение по координатной прямой», «Модуль числа», «Числовые промежутки»; 

«Масштаб» (изучается в курсе «География»); «Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, 

линейки, угольника, транспортира», «Длина окружности», «Площадь круга», «Параллельные прямые», «Перпендикулярные прямые», 

«Осевая и центральная симметрии» (изучается в курсе геометрии); «Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби» (изучается в курсе алгебры). 

Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Решение логический задач», «Длина отрезка», «Шкалы», «Распределительный 

закон умножения», «Запись произведения с буквенными множителями», «Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге», «Делители и кратные. Признаки делимости», «Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Делимость суммы и произведения». «Приведение дроби к новому знаменателю», «Нахождение части целого и целого по его части». 

«Округление десятичных дробей». «Решение задач перебором всех возможных вариантов». «Составление буквенных выражений по условию 



задачи». Высвободившиеся часы можно использовать на повторение (в начале и конце учебного года), на изучение наиболее трудных и 

значимых тем: в V классе – на решение уравнений, приведение дроби к новому знаменателю, умножение и деление десятичных дробей, 

измерение углов; в VI классе – действия с положительными и отрицательными числами, решение уравнений, сложение и вычитание чисел, 

содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление обыкновенных дробей. 

Алгебра 

В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: «Иррациональные числа. Действительные числа», «Сравнение 

действительных чисел, арифметические действия с действительными числами», «Нахождение приближенных значений квадратного корня», 

«Теорема Виета», «Решения уравнений третьей и четвёртой степеней разложением на множители», «Функция у =√х   и ее график», 

«Погрешность и точность приближения», «Четные и нечетные функции», «Функция у=хn», «Функция у= ах2, ее график и свойства. Графики 

функций у= ах2 + n и у=а(х-m)2, «Уравнение с двумя переменными и его график», «Графический способ решения системы уравнений», 

«Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты». 

Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Формулы», «Доказательство тождеств», «Линейное уравнение с двумя 

неизвестными», «График линейного уравнения с двумя переменными», «Графическое решение линейных уравнений и систем линейных 

уравнений», «Свойства квадратичной функции». 

Высвободившиеся часы рекомендуется использовать: для лучшей проработки наиболее важных тем курса: «Решение уравнений», «Решение 

систем уравнений», «Совместные действия с дробями», «Применение свойств арифметического квадратного корня»; на повторение, 

решение задач, преобразование выражений, а также на закрепление изученного материала. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Математика» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо широко 

используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности специфичные для данной 

категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической 

деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение 

материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, 

опорные таблицы); речевой отчет о процессе и результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию 

регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  



Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа 

по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

Примерная рабочая программа  

учебного курса «Алгебра». 7–9 классы 

 

Цели изучения учебного курса 

Алгебра является одним из опорных курсов основной школы: она обеспечивает изучение других дисциплин, как естественнонаучного, так и 

гуманитарного циклов, её освоение необходимо для продолжения образования и в повседневной жизни. Развитие у обучающихся научных 

представлений о происхождении 

и сущности алгебраических абстракций, способе отражения математической наукой явлений и процессов в природе и обществе, роли 

математического моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения и качеств 

мышления, необходимых для адаптации в современном цифровом обществе. Изучение алгебры естественным образом обеспечивает 

развитие умения наблюдать, сравнивать, находить закономерности, требует критичности мышления, способности аргументированно 

обосновывать свои действия и выводы, формулировать утверждения. Освоение курса алгебры обеспечивает развитие логического мышления 

обучающихся: они используют дедуктивные и индуктивные рассуждения, обобщение и конкретизацию, абстрагирование и аналогию. 

Обучение алгебре предполагает значительный объём самостоятельной деятельности обучающихся, поэтому самостоятельное решение задач 

естественным образом является реализацией деятельностного принципа обучения. 

В структуре программы учебного курса «Алгебра» основной школы основное место занимают содержательно-методические линии: «Числа 

и вычисления»; «Алгебраические выражения»; «Уравнения и неравенства»; «Функции». Каждая из этих содержательно-методических линий 

развивается на протяжении трёх лет изучения курса, естественным образом переплетаясь и взаимодействуя с другими его линиями. В ходе 

изучения курса обучающимся приходится логически рассуждать, использовать теоретико-множественный язык. В связи с этим 

целесообразно включить в программу некоторые основы логики, пронизывающие все основные разделы математического образования и 

способствующие овладению обучающимися основ универсального математического языка. Таким образом, можно утверждать, что 

содержательной и структурной особенностью курса «Алгебра» является его интегрированный характер. 

Содержание линии «Числа и вычисления» служит основой для дальнейшего изучения математики, способствует развитию у обучающихся 

логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых для 

повседневной жизни. Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и иррациональными числами, формированием 

представлений о действительном числе. Завершение освоения числовой линии отнесено к старшему звену общего образования. 

Содержание двух алгебраических линий – «Алгебраические выражения» и «Уравнения и неравенства» способствует формированию у 

обучающихся математического аппарата, необходимого для решения задач математики, смежных предметов и практико-ориентированных 



задач. В основной школе учебный материал группируется вокруг рациональных выражений. Алгебра демонстрирует значение математики 

как языка для построения математических моделей, описания процессов и явлений реального мира. В задачи обучения алгебре входят также 

дальнейшее развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики, и овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. Преобразование символьных форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к 

математическому творчеству. 

Содержание функционально-графической линии нацелено на получение школьниками знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов и явлений в природе и обществе. Изучение этого материала способствует 

развитию у обучающихся умения использовать различные выразительные средства языка математики — словесные, символические, 

графические, вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

 

Место учебного курса в учебном плане 

Согласно учебному плану в 7–9 классах изучается учебный курс «Алгебра», который включает следующие основные разделы содержания: 

«Числа и вычисления», «Алгебраические выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции». 

Учебный план на изучение алгебры в 7–9 классах отводит не менее 3 учебных часов в неделю в течение каждого года обучения, всего за три 

года обучения – не менее 306 учебных часов. 

 

 

Содержание учебного курса (по годам обучения) 

9 КЛАСС 

Числа и вычисления 

Действительные числа 

Рациональные числа, иррациональные числа, конечные и бесконечные десятичные дроби. Множество действительных чисел; 

действительные числа как бесконечные десятичные дроби. Взаимно однозначное соответствие между множеством действительных 

чисел и координатной прямой. 

Сравнение действительных чисел, арифметические действия с действительными числами. 

Измерения, приближения, оценки 

Размеры объектов окружающего мира, длительность процессов в окружающем мире. 

Приближённое значение величины, точность приближения. Округление чисел. Прикидка и оценка результатов вычислений. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной 

Линейное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к линейным. 



Квадратное уравнение. Решение уравнений, сводящихся к квадратным. Биквадратное уравнение. Примеры решения уравнений третьей и 

четвёртой степеней разложением на множители. 

Решение дробно-рациональных уравнений. 

Решение текстовых задач алгебраическим методом. 

Системы уравнений 

Уравнение с двумя переменными и его график. Решение систем двух линейных уравнений с двумя переменными. Решение систем двух 

уравнений, одно из которых линейное, а другое — второй степени. Графическая интерпретация системы уравнений с двумя переменными. 

Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. 

Решение линейных неравенств с одной переменной. Решение систем линейных неравенств с одной переменной. Квадратные неравенства. 

Графическая интерпретация неравенств и систем неравенств с двумя переменными. 

Функции 

Квадратичная функция, её график и свойства. Парабола, координаты вершины параболы, ось симметрии параболы. 

Графики функций: y = kx, y = kx + b, y = x2, 

y = √𝑥, y = 
𝑘

𝑥
 и их свойства. 

Числовые последовательности 

Определение и способы задания числовых последовательностей 

Понятие числовой последовательности. Задание последовательности рекуррентной формулой и формулой n-го члена. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. Формулы n-го члена арифметической и геометрической прогрессий, суммы первых n членов. 

Изображение членов арифметической и геометрической прогрессий точками на координатной плоскости. Линейный и экспоненциальный 

рост. Сложные проценты. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

Раздел 1. Числа и вычисления 14 часов    

Тема 1. Действительные числа 8 часов    

1 1 Рациональные числа, иррациональные 

числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби.  

1    

2 2 Рациональные числа, иррациональные 

числа, конечные и бесконечные 

десятичные дроби. 

1    

3 3 Множество действительных чисел; 

действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. 

1    

4 4 Множество действительных чисел; 

действительные числа как бесконечные 

десятичные дроби. 

1    

5 5 Взаимно однозначное соответствие 

между множеством действительных чисел 

и координатной прямой. 

1    

6 6 Взаимно однозначное соответствие 

между множеством действительных чисел 

и координатной прямой. 

1    

7 7 Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия с 

действительными числами. 

1    

8 8 Сравнение действительных чисел, 

арифметические действия с 

действительными числами. 

1    

Тема 2. Измерения, приближения, оценки 6 часов    

9 1 Размеры объектов окружающего мира, 

длительность процессов в окружающем 

1    



мире. 

10 2 Размеры объектов окружающего мира, 

длительность процессов в окружающем 

мире. 

1    

11 3 Приближённое значение величины, 

точность приближения. Округление 

чисел. 

1    

12 4 Приближённое значение величины, 

точность приближения. Округление 

чисел. 

1    

13 5 Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

1    

14 6 Прикидка и оценка результатов 

вычислений. 

1    

Раздел 2. Уравнения и неравенства. 17 часов    

Тема 3. Уравнения с одной переменной 7 часов    

15 1 Линейное уравнение. Решение уравнений, 

сводящихся к линейным. 

1    

16 2 Решение уравнений, сводящихся к 

линейным. 

1    

17 3 Квадратное уравнение.  1    

18 4 Решение уравнений, сводящихся к 

квадратным. 

1    

19 5 Биквадратное уравнение.  1    

20 6 Примеры решения уравнений третьей и 

четвёртой степеней разложением на 

множители. 

1    

21 7 Решение дробно-рациональных 

уравнений. Решение текстовых задач 

алгебраическим методом. 

1    

Тема 4. Системы уравнений 5 часов    

22 1 Уравнение с двумя переменными и его 

график.  

1    



23 2 Решение систем двух линейных 

уравнений с двумя переменными. 

1    

24 3 Решение систем двух уравнений, одно из 

которых линейное, а другое — второй 

степени. 

1    

25 4 Графическая интерпретация системы 

уравнений с двумя переменными.  

1    

26 5 Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

1    

Тема 5. Неравенства 5 часов    

27 1 Числовые неравенства и их свойства. 

 

1    

28 2 Решение линейных неравенств с одной 

переменной. 

1    

29 3 Решение систем линейных неравенств с 

одной переменной. Квадратные 

неравенства. 

1    

30 4 Графическая интерпретация неравенств и 

систем неравенств с двумя переменными. 

1    

31 5 Графическая интерпретация неравенств и 

систем неравенств с двумя переменными. 

1    

Раздел 3. Функции 5 часов    

Тема 6. Функции 5 часов    

32 1 Квадратичная функция, её график и 

свойства.  

1    

33 2 Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

1    

34 3 Парабола, координаты вершины 

параболы, ось симметрии параболы. 

1    

35 4 Графики функций: y = kx, y = kx + b, y 

= x2, 

y = √x, y = k/x и их свойства. 

1    

36 5 Графики функций: y = kx, y = kx + b, y 1    



= x2, 

y = √x, y = k/x и их свойства. 

Раздел 4. Числовые последовательности 15 часов    

Тема 7. Определение и способы задания числовых 

последовательностей 

7 часов    

37 1 Понятие числовой последовательности.  1    

38 2 Понятие числовой последовательности. 1    

39 3 Понятие числовой последовательности. 1    

40 4 Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го 

члена. 

1    

41 5 Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го 

члена. 

1    

42 6 Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го 

члена. 

1    

43 7 Задание последовательности 

рекуррентной формулой и формулой n-го 

члена. 

1    

Тема 8. Арифметическая и геометрическая прогрессии 8 часов    

44 1 Арифметическая и геометрическая 

прогрессии.  

1    

45 2 Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов. 

1    

46 3 Формулы n-го члена арифметической и 

геометрической прогрессий, суммы 

первых n членов. 

1    

47 4 Изображение членов арифметической и 

геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. 

1    

48 5 Изображение членов арифметической и 1    



геометрической прогрессий точками на 

координатной плоскости. 

49 6 Линейный и экспоненциальный рост. 1    

50 7 Сложные проценты. 1    

51 8 Сложные проценты. 1    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер   

64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего 

образования по предмету «Математика», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований 

к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции развития математического образования в Российской 

Федерации. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Учебный предмет «Математика» входит в предметную область «Математика и информатика». Он способствует развитию вычислительной 

культуры и логического мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, 

необходимых в повседневной жизни обучающихся с ЗПР. Учебный предмет развивает мышление, пространственное воображение, 

функциональную грамотность, умения воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Обучение математике даёт возможность развивать у обучающихся с ЗПР точную, рациональную и информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и наглядного их представления. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методах математики, их отличий от методов других естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в 

формирование общей культуры человека. 

Изучение математики также способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Математика» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «Математика» представляет определенную сложность для учащихся с ЗПР. У обучающихся с ЗПР наиболее 

выражены отставания в развитии словесно-логических форм мышления, поэтому абстрактные и отвлеченные категории им труднодоступны. 

В тоже время при специальном обучении обучающиеся могут выполнять задания по алгоритму. Они восприимчивы к помощи, могут 

выполнить перенос на аналогичное задание усвоенного способа решения. Снижение развития мыслительных операций и замедленное 

становление логических действий приводят к недостаточной осмысленности совершаемых учебных действий. У обучающихся затруднены 



счетные вычисления, производимые в уме. В письменных вычислениях они могут пропускать один из промежуточных шагов. При работе с 

числовыми выражениями, вычислением их значения могут не удерживать правильный порядок действий. При упрощении, преобразовании 

выражений учащиеся с ЗПР не могут самостоятельно принять решение о последовательности выполнения действий. Конкретность 

мышления осложняет усвоения навыка решения уравнений, неравенств, системы уравнений. Им малодоступно совершение обратимых 

операций. 

Низкий уровень развития логических операций, недостаточная обобщенность мышления затрудняют изучение темы «Функции»: при 

определении функциональной зависимости, при описании графической ситуации, используя геометрический, алгебраический, 

функциональный языки. Нередко учащиеся не видят разницы между областью определения функции и областью значений.   

Решение задач сопряжено с трудностями оформления краткой записи, проведения анализа условия задачи, выделения существенного. 

Обучающиеся с ЗПР затрудняются сделать умозаключение от общего к частному, нередко выбирают нерациональные способы решения, 

иногда ограничиваются манипуляциями с числами. 

При изучении геометрического материала обучающиеся с ЗПР сталкиваются с трудностью делать логические выводы, строить 

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

Обучающиеся могут подменить формулу, неправильно применить теорему. К серьезным ошибкам в решении задач приводят недостаточно 

развитые пространственные представления. Им сложно выполнить чертеж к условию, в письменных работах они не могут привести 

объяснение к чертежу. 

Точность запоминания и воспроизведения учебного материала снижены по причине слабости мнестической деятельности, сужения объема 

памяти. Обучающимся с ЗПР требуется больше времени на закрепление материала, актуализация знаний по опоре при воспроизведении.  

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Математика» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям учащихся с ЗПР. Следует учебный материал преподносить небольшими порциями, усложняя его постепенно, 

изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как ознакомительные; исключать отдельные трудные 

доказательства; теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности по решению задач. Органическое 

единство практической и умственной деятельности учащихся на уроках математики способствуют прочному и сознательному усвоению 

базисных математических знаний и умений. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Математика»   

Приоритетными целями обучения математике в 5–9 классах являются: 

▪ формирование центральных математических понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), 

обеспечивающих преемственность и перспективность математического образования обучающихся с ЗПР; 

▪ подведение обучающихся с ЗПР на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание 

математики как части общей культуры человечества; 



▪ развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся с ЗПР, познавательной активности, исследовательских умений, 

критичности мышления, интереса к изучению математики; 

▪ формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический 

аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующихзадач: 

▪ формировать у обучающихся с ЗПР навыки учебно-познавательной деятельности: планирование работы, поиск рациональных путей ее 

выполнения, осуществления самоконтроля; 

▪ способствовать интеллектуальному развитию, формировать качества, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственные математической деятельности: ясности и точности мысли, интуиции, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

▪ формировать ключевые компетенции учащихся в рамках предметной области «Математика и информатика»;  

▪ развивать понятийное мышления обучающихся с ЗПР; 

▪ осуществлять коррекцию познавательных процессов обучающихся с ЗПР, необходимых для освоения программного материала по 

учебному предмету; 

▪ предусматривать возможность компенсации образовательных дефицитов в освоении предшествующего программного материала у 

обучающихся с ЗПР и недостатков в их математическом развитии; 

▪ сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

▪ выявлять и развивать математические и творческие способности. 

Основные линии содержания курса математики в 5–9 классах: «Числа и вычисления», «Алгебра» («Алгебраические выражения», 

«Уравнения и неравенства»), «Функции», «Геометрия» («Геометрические фигуры и их свойства», «Измерение геометрических величин»), 

«Вероятность и статистика». Данные линии развиваются параллельно, каждая в соответствии с собственной логикой, однако не независимо 

одна от другой, а в тесном контакте и взаимодействии. Кроме этого, их объединяет логическая составляющая, традиционно присущая 

математике и пронизывающая все математические курсы и содержательные линии. Сформулированное в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования требование «уметь оперировать понятиями: определение, аксиома, теорема, 

доказательство; умение распознавать истинные и ложные высказывания, приводить примеры и контрпримеры, строить высказывания и 

отрицания высказываний» относится ко всем курсам, а формирование логических умений распределяется по всем годам обучения на уровне 

основного общего образования. 

Содержание образования, соответствующее предметным результатам освоения Примерной рабочей программы, распределённым по годам 

обучения, структурировано таким образом, чтобы ко всем основным, принципиальным вопросам обучающиеся обращались неоднократно, 



чтобы овладение математическими понятиями и навыками осуществлялось последовательно и поступательно, с соблюдением принципа 

преемственности, а новые знания включались в общую систему математических представлений обучающихся с ЗПР, расширяя и углубляя 

её, образуя прочные множественные связи. Общие цели изучения учебного предмета «Математика» представлены в Примерной рабочей 

программе основного общего образования. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по математике 

Обучение учебному предмету «Математика» строится на создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ЗПР. Большое внимание уделяется отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении 

общего базового уровня, который должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их 

особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального 

объяснения с систематическим повтором, многократной тренировки в применении знаний, используя приемы актуализации (визуальная 

опора, памятка). 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема теоретических сведений, вынесение отдельных 

тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. 

Изменения программы в 5–9 классах 

Математика в 5 и 6 классах 

В ознакомительном плане рекомендуется изучать следующие темы: «Римская нумерация», «Равные фигуры», «Цилиндр, конус, шар», 

«Куб», «Прямоугольный параллелепипед», «Перемещение по координатной прямой», «Модуль числа», «Числовые промежутки»; 

«Масштаб» (изучается в курсе «География»); «Изображение геометрических фигур на нелинованной бумаге с использованием циркуля, 

линейки, угольника, транспортира», «Длина окружности», «Площадь круга», «Параллельные прямые», «Перпендикулярные прямые», 

«Осевая и центральная симметрии» (изучается в курсе геометрии); «Бесконечные периодические десятичные дроби. Десятичное 

приближение обыкновенной дроби» (изучается в курсе алгебры). 

Следует уменьшить количество часов на следующие темы: «Решение логический задач», «Длина отрезка», «Шкалы», «Распределительный 

закон умножения», «Запись произведения с буквенными множителями», «Построение конфигураций из частей прямой, окружности на 

нелинованной и клетчатой бумаге», «Делители и кратные. Признаки делимости», «Наибольший общий делитель и наименьшее общее 

кратное. Делимость суммы и произведения». «Приведение дроби к новому знаменателю», «Нахождение части целого и целого по его части». 

«Округление десятичных дробей». «Решение задач перебором всех возможных вариантов». «Составление буквенных выражений по условию 

задачи». Высвободившиеся часы можно использовать на повторение (в начале и конце учебного года), на изучение наиболее трудных и 

значимых тем: в V классе – на решение уравнений, приведение дроби к новому знаменателю, умножение и деление десятичных дробей, 

измерение углов; в VI классе – действия с положительными и отрицательными числами, решение уравнений, сложение и вычитание чисел, 

содержащих целую и дробную часть, на умножение и деление обыкновенных дробей. 



Геометрия 
Следует основное внимание уделить практической направленности курса, исключив и упростив наиболее сложный для восприятия теоретический 

материал. На уроках геометрии необходимо максимально использовать наглядные средства обучения, больше проводить практических работ с 
учащимися, решать задачи. Строить решение задач при постоянном обращении к наглядности – рисункам и чертежам. 

Ознакомительно дать темы: «Теоремы и доказательство. Аксиомы», «Доказательство от противного», «Существование и единственность 
перпендикуляра к прямой», «Метод геометрических мест», «Метод удвоения медианы», «Теорема Фалеса и теорема о пропорциональных отрезках», 
«Центр масс треугольника», «Изменение тригонометрических функций при возрастании угла», «Формулы для радиусов вписанных и описанных 
окружностей правильных многоугольников», «Уравнение прямой», «Движение», «Свойства движения», «Теорема о произведении отрезков хорд, 
теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной». 

Следует уменьшить количество часов на изучение тем: «Симметричные фигуры. Основные свойства осевой симметрии», «Центральная 
симметрия», «Параллельный перенос», «Поворот», «Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов», «Основные задачи на построение 
с помощью циркуля и линейки», «Декартовы координаты на плоскости», «Решение треугольников», «Подобие фигур».  

Высвободившиеся часы использовать на решение задач и повторение. 
Вероятность и статистика 
В связи с тем, что данный курс вызывает наибольшие сложности для обучающихся с ЗПР, связанные со сниженным уровнем развития словесно-

логического мышления, его изучение должно строиться на базовом уровне и доступном для учеников материале. Основное внимание следует уделить 
разделам, связанными с повторением пройденного материала, увеличить количество упражнений и заданий, связанных с практической деятельностью 
обучающихся.  

Необходимо пересмотреть содержание теоретического материала и характер его изложения: теоретический материал преподносить в процессе 
решения задач и выполнения заданий наглядно-практического характера; не требовать вывода и запоминания сложных формул, решения 
нестандартных, трудоёмких заданий. Ряд тем следует изучать в ознакомительном плане. 

 
Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала по четвертям (триместрам). 

Распределение времени на изучение тем в течение учебного года самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от 
особенностей группы обучающихся с ЗПР и их особых образовательных потребностей. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

9 КЛАСС 

Синус, косинус, тангенс углов от 0о до 180о. Основное тригонометрическое тождество. Формулы приведения. 

Решение треугольников. Теорема косинусов и теорема синусов. Решение практических задач с использованием теоремы косинусов и 

теоремы синусов. 

Преобразование подобия. Подобие соответственных элементов. 

Теорема о произведении отрезков хорд, теоремы о произведении отрезков секущих, теорема о квадрате касательной. 



Вектор, длина (модуль) вектора, сонаправленные векторы, противоположно направленные векторы, коллинеарность векторов, 

равенство векторов, операции над векторами. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов, применение для нахождения длин и углов. 

Декартовы координаты на плоскости. Уравнения прямой и окружности в координатах, пересечение окружностей и прямых. Метод 

координат и его применение. 

Правильные многоугольники. Длина окружности. Градусная и радианная мера угла, вычисление длин дуг окружностей. Площадь 

круга, сектора, сегмента. 

Движения плоскости и внутренние симметрии фигур (элементарные представления). Параллельный перенос. Поворот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п/п № 

урока в 

теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

1 1 Синус, косинус, тангенс углов от 0о до 

180о.  

1    

2 2 Основное тригонометрическое 

тождество. Формулы приведения. 

1    

3 3 Решение треугольников. Теорема 

косинусов и теорема синусов. 

1    

4 4 Решение практических задач с 

использованием теоремы косинусов и 

теоремы синусов. 

1    

5 5 Преобразование подобия. Подобие 

соответственных элементов. 

1    

6 6 Теорема о произведении отрезков хорд, 

теоремы о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате 

касательной. 

1    

7 7 Теорема о произведении отрезков хорд, 

теоремы о произведении отрезков 

секущих, теорема о квадрате 

касательной. 

1    

8 8 Вектор, длина (модуль) вектора, 

сонаправленные векторы, 

противоположно направленные векторы, 

коллинеарность векторов, равенство 

векторов, операции над векторами. 

1    

9 9 Вектор, длина (модуль) вектора, 

сонаправленные векторы, 

противоположно направленные векторы, 

коллинеарность векторов, равенство 

векторов, операции над векторами. 

1    

10 10 Разложение вектора по двум 1    



неколлинеарным векторам. Координаты 

вектора. 

11 11 Скалярное произведение векторов, 

применение для нахождения длин и 

углов. 

1    

12 12 Декартовы координаты на плоскости. 

Уравнения прямой и окружности в 

координатах, пересечение окружностей и 

прямых. 

1    

13 13 Метод координат и его применение. 1    

14 14 Правильные многоугольники. Длина 

окружности. 

1    

15 15 Градусная и радианная мера угла, 

вычисление длин дуг окружностей. 

1    

16 16 Площадь круга, сектора, сегмента. 1    

17 17 Движения плоскости и внутренние 

симметрии фигур (элементарные 

представления). Параллельный перенос. 

Поворот. 

1    
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Количество часов:17 часов 

Составители:  Еремеенко Алёна Сергеевна 

Программа разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по биологии для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР)на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  

64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего 

образования по учебному предмету «Биология», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых 

требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «БИОЛОГИЯ» 

 

9 класс 

1. Человек – биосоциальный вид 

Науки о человеке (анатомия, физиология, психология, антропология, гигиена, санитария, экология человека). Методы изучения 

организма человека. Значение знаний о человеке для самопознания и сохранения здоровья. Особенности человека как биосоциального 

существа. 

Место человека в системе органического мира. Человек как часть природы. Систематическое положение современного человека. 

Сходство человека с млекопитающими. Отличие человека от приматов. Доказательства животного происхождения человека.Человек 

разумный. Антропогенез, его этапы. Биологические и социальные факторы становления человека. Человеческие расы. 

 

2. Структура организма человека 

Строение и химический состав клетки. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Многообразие клеток, их деление. 

Нуклеиновые кислоты. Гены. Хромосомы. Хромосомный набор. Митоз, мейоз. Соматические и половые клетки. Стволовые клетки. 



Типы тканей организма человека: эпителиальные, соединительные, мышечные, нервная. Свойства тканей, их функции. Органы и 

системы органов. Организм как единое целое. Взаимосвязь органов и систем как основа гомеостаза. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 

2. Изучение микроскопического строения тканей (на готовых микропрепаратах). 

3. Распознавание органов и систем органов человека (по таблицам). 

 

3. Нейрогуморальная регуляция 

Нервная система человека, её организация и значение. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Рецепторы. Двухнейронные и трёхнейронные рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. Рефлексы спинного мозга. Головной мозг, его строение и функции. Большие полушария. 

Рефлексы головного мозга. Безусловные (врождённые) и условные (приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. Вегетативная (автономная) нервная система. Нервная система как единое целое. Нарушения в работе 

нервной системы. 

Гуморальная регуляция функций. Эндокринная система. Железы внутренней секреции. Железы смешанной секреции. Гормоны, их 

роль в регуляции физиологических функций организма, роста и развития. Нарушение в работе эндокринных желёз. Особенности 

рефлекторной и гуморальной регуляции функций организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение головного мозга человека (по муляжам). 

2. Изучение изменения размера зрачка в зависимости от освещённости. 

 

4. Опора и движение 



Значение опорно-двигательного аппарата. Скелет человека, строение его отделов и функции. Кости, их химический состав, строение. 

Типы костей. Рост костей в длину и толщину. Соединение костей. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет конечностей и их поясов. 

Особенности скелета человека, связанные с прямохождением и трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции скелетных мышц. Работа мышц: статическая и динамическая; мышцы сгибатели и 

разгибатели. Утомление мышц. Гиподинамия. Роль двигательной активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной системы. Возрастные изменения в строении костей. Нарушение осанки. Предупреждение 

искривления позвоночника и развития плоскостопия. Профилактика травматизма. Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование свойств кости. 

2. Изучение строения костей (на муляжах). 

3. Изучение строения позвонков (на муляжах). 

4. Определение гибкости позвоночника. 

5. Измерение массы и роста своего организма. 

6. Изучение влияния статической и динамической нагрузки на утомление мышц. 

7. Выявление нарушения осанки. 

8. Определение признаков плоскостопия. 

9. Оказание первой помощи при повреждении скелета и мышц. 

 

5. Внутренняя среда организма 

Внутренняя среда и её функции. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, его причины. 

Красный костный мозг, его роль в организме. Плазма крови. Постоянство внутренней среды (гомеостаз). Свёртывание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. Донорство. 



Иммунитет и его виды. Факторы, влияющие на иммунитет (приобретённые иммунодефициты): радиационное облучение, химическое 

отравление, голодание, воспаление, вирусные заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая железа, лимфатические узлы. Вакцины и лечебные 

сыворотки. Значение работ Л. Пастера и И. И. Мечникова по изучению иммунитета. 

Лабораторные и практические работы 

Изучение микроскопического строения крови человека и лягушки (сравнение). 

 

6. Кровообращение 

Органы кровообращения. Строение и работа сердца. Автоматизм сердца. Сердечный цикл, его длительность. Большой и малый круги 

кровообращения. Движение крови по сосудам. Пульс. Лимфатическая система, лимфоотток. Регуляция деятельности сердца и сосудов. 

Гигиена сердечно-сосудистой системы. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Первая помощь при кровотечениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение кровяного давления. 

2. Определение пульса и числа сердечных сокращений в покое и после дозированных физических нагрузок у человека. 

3. Первая помощь при кровотечениях. 

 

7. Дыхание 

Дыхание и его значение. Органы дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и функций органов дыхания. Газообмен в лёгких и тканях. 

Жизненная ёмкость лёгких. Механизмы дыхания. Дыхательные движения. Регуляция дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся через воздух, предупреждение воздушно-капельных инфекций. Вред табакокурения, 

употребления наркотических и психотропных веществ. Реанимация. Охрана воздушной среды. Оказание первой помощи при поражении 

органов дыхания. 

Лабораторные и практические работы 

1. Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и выдоха. 



2. Определение частоты дыхания. Влияние различных факторов на частоту дыхания. 

 

8. Питание и пищеварение 

Питательные вещества и пищевые продукты. Питание и его значение. Пищеварение. Органы пищеварения, их строение и функции. 

Ферменты, их роль в пищеварении. Пищеварение в ротовой полости. Зубы и уход за ними. Пищеварение в желудке, в тонком и в толстом 

кишечнике. Всасывание питательных веществ. Всасывание воды.Пищеварительные железы: печень и поджелудочная железа, их роль в 

пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность микроорганизмов, населяющих организм человека. Регуляция пищеварения. Методы изучения 

органов пищеварения. Работы И. П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение глистных и желудочно-кишечных заболеваний, пищевых отравлений. Влияние курения и алкоголя 

на пищеварение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование действия ферментов слюны на крахмал. 

2. Наблюдение действия желудочного сока на белки. 

 

9. Обмен веществ и превращение энергии 

Обмен веществ и превращение энергии в организме человека. Пластический и энергетический обмен. Обмен воды и минеральных 

солей. Обмен белков, углеводов и жиров в организме. Регуляция обмена веществ и превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. Поступление витаминов с пищей. Синтез витаминов в организме. Авитаминозы и 

гиповитаминозы. Сохранение витаминов в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное питание — фактор укрепления здоровья. Нарушение обмена веществ. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование состава продуктов питания. 



2. Составление меню в зависимости от калорийности пищи. 

3. Способы сохранения витаминов в пищевых продуктах. 

 

10. Кожа 

Строение и функции кожи. Кожа и её производные. Кожа и терморегуляция. Влияние на кожу факторов окружающей среды. 

Закаливание и его роль. Способы закаливания организма. Гигиена кожи, гигиенические требования к одежде и обуви. Заболевания 

кожи и их предупреждения. Профилактика и первая помощь при тепловом и солнечном ударах, ожогах и обморожениях. 

Лабораторные и практические работы 

1. Исследование с помощью лупы тыльной и ладонной стороны кисти. 

2. Определение жирности различных участков кожи лица. 

3. Описание мер по уходу за кожей лица и волосами в зависимости от типа кожи. 

4. Описание основных гигиенических требований к одежде и обуви. 

 

11. Выделение 

Значение выделения. Органы выделения. Органы мочевыделительной системы, их строение и функции. Микроскопическое строение 

почки. Нефрон. Образование мочи. Регуляция мочеобразования и мочеиспускания. Заболевания органов мочевыделительной системы, их 

предупреждение. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение местоположения почек (на муляже). 

2. Описание мер профилактики болезней почек. 

 



12. Размножение и развитие 

Органы репродукции, строение и функции. Половые железы. Половые клетки. Оплодотворение. Внутриутробное развитие. Влияние 

на эмбриональное развитие факторов окружающей среды. Роды.Лактация. Рост и развитие ребёнка. Половое созревание. Наследование 

признаков у человека. Наследственные болезни, их причины и предупреждение. Набор хромосом, половые хромосомы, гены.Роль 

генетических знаний для планирования семьи. Инфекции, передающиеся половым путём, их профилактика. 

Лабораторные и практические работы 

Описание основных мер по профилактике инфекционных вирусных заболеваний: СПИД и гепатит. 

 

13. Органы чувств и сенсорные системы 

Органы чувств и их значение. Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и зрение. Оптическая система глаза. Сетчатка. Зрительные 

рецепторы. Зрительное восприятие. Нарушения зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа слуха. Механизм работы слухового анализатора. Слуховое восприятие. Нарушения слуха и их 

причины. Гигиена слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, осязания, обоняния и вкуса. Взаимодействие сенсорных систем организма. 

Лабораторные и практические работы 

1. Определение остроты зрения у человека. 

2. Изучение строения органа зрения (на муляже и влажном препарате). 

3. Изучение строения органа слуха (на муляже). 

 

14. Поведение и психика 

Психика и поведение человека. Потребности и мотивы поведения. Социальная обусловленность поведения человека. Рефлекторная 

теория поведения. Высшая нервная деятельность человека, работы И. М. Сеченова, И. П. Павлова. Механизм образования условных 



рефлексов. Торможение. Динамический стереотип. Роль гормонов в поведении. Наследственные и ненаследственные программы поведения у 

человека. Приспособительный характер поведения. 

Первая и вторая сигнальные системы. Познавательная деятельность мозга. Речь и мышление. Память и внимание. Эмоции. 

Индивидуальные особенности личности: способности, темперамент, характер, одарённость. Типы высшей нервной деятельности и 

темперамента. Особенности психики человека. Гигиена физического и умственного труда. Режим труда и отдыха. Сон и его значение. 

Гигиена сна. 

Лабораторные и практические работы 

1. Изучение кратковременной памяти. 

2. Определение объёма механической и логической памяти. 

3. Оценка сформированности навыков логического мышления. 

 

15. Человек и окружающая среда 

Человек и окружающая среда. Экологические факторы и их действие на организм человека. Зависимость здоровья человека от 

состояния окружающей среды. Микроклимат жилых помещений. Соблюдение правил поведения в окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная ценность. Факторы, нарушающие здоровье: гиподинамия, курение, употребление алкоголя, 

наркотиков, несбалансированное питание, стресс. Укрепление здоровья: аутотренинг, закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Культура отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих. Всемирная организация 

здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. Антропогенные воздействия на природу. Урбанизация. Цивилизация. Техногенные изменения в 

окружающей среде. Современные глобальные экологические проблемы. Значение охраны окружающей среды для сохранения человечества. 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы по биологии 

Виды и формы контроля: 



− устный опрос в форме беседы с опорой на план; 

− тематическое тестирование; 

− лабораторные и практические работы; 

− зачеты; 

− индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, индивидуальные домашние задания). 

Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и тематического раздела в целом. Она проходит 

в виде опросов, выполнения проверочных заданий и др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки заключается в 

диагностировании результатов и дальнейшей коррекции трудностей, возникающих при освоении программы. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Биология» 

Учебный предмет «Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы».   

Биологическое образование в основной школе должно обеспечить формирование биологической и экологической грамотности, 

расширение представлений об уникальных особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе, развитие компетенций в решении практических задач, связанных с живой природой. 

Изучение предмета «Биология» в части формирования у обучающихся научного мировоззрения, освоения общенаучных методов 

(наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование), освоения практического применения научных знаний основано на межпредметных 

связях с предметами: «Физика», «Химия», «География», «Математика», «Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский 

язык», «Литература» и др.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному миру, совершенствование познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности 

аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о 

целостной и подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в развитии умения 



использовать полученные на уроках биологии знания и опыт для безопасного взаимодействия с окружающей средой; адекватности 

поведения обучающегося с точки зрения опасности или безопасности для себя или для окружающих. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Биология» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. Овладение учебным предметом «Биология» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с 

особенностями мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным 

познавательным интересом, сложностями при определении в тексте значимой и второстепенной информации. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Биология» необходима адаптация объема и характера учебного 

материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в 

ознакомительном плане. При изучении биологии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Биология» 

Общие цели изучения учебного предмета «Биология» представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения данному предмету заключается в формировании у обучающихся с ЗПР научного мировоззрения на основе знаний о 

живой природе и присущих ей закономерностях, биологических системах; овладение базовыми знаниями о живых организмах и их роли  в 

природе, о методах познания живой природы и использовании их в практической деятельности; воспитании ценностного отношения к 

здоровью человека и к живой природе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Биология» являются: 

▪ формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека, для развития современных естественнонаучных 

представлений о картине мира; 

▪ формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в 

биосфере, о наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

▪ приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 



▪ формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние 

факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных; 

▪ формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения экологического качества окружающей среды; 

▪ освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, выращивания и размножения культурных 

растений и домашних животных, ухода за ними. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Биология», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, повышение познавательной активности, создание условий 

для осмысленного выполнения учебной работы. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по биологии 

Обучение учебному предмету «Биология» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного 

материала обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, 

зависящего от уровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, 

эмоционально-личностных особенностей и направленности интересов. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении 

общего базового уровня. По содержанию и объему он должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями.  

Акцент в работе следует сделать на развитии у обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно 

полноценно рассуждать, делать выводы. Значимая роль в этом принадлежит практическим (в том числе лабораторным) работам, 

организации наблюдений и т.д. 

Важно развивать возможность использования знаково-символических средств организации познавательной деятельности (построение 

и декодирование наглядных моделей, отражающих основное содержание изучаемого материала). 

Следует активно побуждать обучающихся к самостоятельному поиску информации. Поскольку предмет «Биология» обычно вызывает 

у обучающихся определенный интерес, это важно использовать для совершенствования их поисковой активности. 



Большое внимание должно уделяться закреплению изученного материала, в том числе специальной актуализации знаний, 

полученных в предшествующих классах, поскольку без подобного повторения и закрепления высок риск «поверхностного обучения», когда 

сиюминутно актуализируемые знания не могут стать основой для их дальнейшего совершенствования. 

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: включение отдельных тем или целых разделов в материалы 

для обзорного, ознакомительного изучения. 

В ознакомительном плане даются темы, выделенные в содержании программы курсивом. «Общие биологические закономерности» 

рассматриваются в течение всего периода обучения биологии в основной школе (5–9 классы). 

Определение количества часов на изучение тем зависит от контингента обучающихся класса.   

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по предмету «Биология» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках биологии определяется их особыми образовательными 

потребностями. Помимо широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды 

деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования по 

предмету «Биология»: усиление предметно-практической деятельности; чередование видов деятельности, задействующих различные 

сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо использовать 

опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных 

схем, таблиц с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их примерами и др. 

Продуктивным для закрепления и применения усвоенных знаний, а также развития коммуникативных УУД является участие 

обучающихся с ЗПР в проектной деятельности. При организации уроков рекомендуется использовать IT-технологии, презентации, научно-

популярные фильмы, схемы, в том числе, интерактивные, и другие средства визуализации.  

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом по предмету. При работе над лексикой, в 

том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических 



единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе обращения к 

этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой практике обучающихся.  

Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, 

опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Биология» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет 

«Биология» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы» и является обязательным для изучения. Содержание учебного 

предмета «Биология», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

Тема 1,2,3,4,5. Человек – биосоциальный вид. 

Структура организма человека. Нейрогуморальная 

регуляция. Опора и движение. Внутренняя среда 

организма. 

5 часов    

1 1 Науки о человеке (анатомия, физиология, 

психология, антропология, гигиена, 

санитария, экология человека). Методы 

изучения организма человека. Значение 

знаний о человеке для самопознания и 

сохранения здоровья. Особенности 

человека как биосоциального существа. 

Место человека в системе органического 

мира. Человек как часть природы. 

Систематическое положение 

современного человека. Сходство 

человека с млекопитающими. Отличие 

человека от приматов. Доказательства 

животного происхождения человека. 

Человек разумный. Антропогенез, его 

этапы. Биологические и социальные 

факторы становления человека. 

Человеческие расы. 

1    

2 2 Строение и химический состав клетки. 

Обмен веществ и превращение энергии в 

клетке. Многообразие клеток, их 

деление. Нуклеиновые кислоты. Гены. 

Хромосомы. Хромосомный набор. 

Митоз, мейоз. Соматические и половые 

клетки. Стволовые клетки.Типы тканей 

организма человека: эпителиальные, 

1    



соединительные, мышечные, нервная. 

Свойства тканей, их функции. Органы и 

системы органов. Организм как единое 

целое. Взаимосвязь органов и систем как 

основа гомеостаза. 

3 3 Нервная система человека, её 

организация и значение. 

Нейроны, нервы, нервные узлы. Рефлекс. 

Рефлекторная дуга. Рецепторы. 

Двухнейронные и трёхнейронные 

рефлекторные дуги. 

Спинной мозг, его строение и функции. 

Рефлексы спинного мозга. Головной 

мозг, его строение и функции. Большие 

полушария. Рефлексы головного мозга. 

Безусловные (врождённые) и условные 

(приобретённые) рефлексы. 

Соматическая нервная система. 

Вегетативная (автономная) нервная 

система. Нервная система как единое 

целое. Нарушения в работе нервной 

системы. 

Гуморальная регуляция функций. 

Эндокринная система. Железы 

внутренней секреции. Железы 

смешанной секреции. Гормоны, их роль в 

регуляции физиологических функций 

организма, роста и развития. Нарушение 

в работе эндокринных желёз. 

Особенности рефлекторной и 

гуморальной регуляции функций 

организма. 

1    

4 4 Значение опорно-двигательного 1    



аппарата. Скелет человека, строение его 

отделов и функции. Кости, их 

химический состав, строение. Типы 

костей. Рост костей в длину и толщину. 

Соединение костей. Скелет головы. 

Скелет туловища. Скелет конечностей и 

их поясов. Особенности скелета 

человека, связанные с прямохождением и 

трудовой деятельностью. 

Мышечная система. Строение и функции 

скелетных мышц. Работа мышц: 

статическая и динамическая; мышцы 

сгибатели и разгибатели. Утомление 

мышц. Гиподинамия. Роль двигательной 

активности в сохранении здоровья. 

Нарушения опорно-двигательной 

системы. Возрастные изменения в 

строении костей. Нарушение осанки. 

Предупреждение искривления 

позвоночника и развития плоскостопия. 

Профилактика травматизма. Первая 

помощь при травмах опорно-

двигательного аппарата. 

5 5 Внутренняя среда и её функции. 

Форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты и тромбоциты. Малокровие, 

его причины. Красный костный мозг, его 

роль в организме. Плазма крови. 

Постоянство внутренней среды 

(гомеостаз). Свёртывание крови. Группы 

крови. Резус-фактор. Переливание крови. 

Донорство. 

Иммунитет и его виды. Факторы, 

1    



влияющие на иммунитет (приобретённые 

иммунодефициты): радиационное 

облучение, химическое отравление, 

голодание, воспаление, вирусные 

заболевания, ВИЧ-инфекция. Вилочковая 

железа, лимфатические узлы. Вакцины и 

лечебные сыворотки. Значение работ Л. 

Пастера и И. И. Мечникова по изучению 

иммунитета. 

Тема 6,7,8,9,10. Кровообращение. Дыхание. Питание и 

пищеварение. Обмен веществ и превращение 

энергии.Кожа. 

5 часов    

6 1 Органы кровообращения. Строение и 

работа сердца. Автоматизм сердца. 

Сердечный цикл, его длительность. 

Большой и малый круги кровообращения. 

Движение крови по сосудам. Пульс. 

Лимфатическая система, лимфоотток. 

Регуляция деятельности сердца и 

сосудов. Гигиена сердечно-сосудистой 

системы. Профилактика сердечно-

сосудистых заболеваний. Первая помощь 

при кровотечениях. 

1    

7 2 Дыхание и его значение. Органы 

дыхания. Лёгкие. Взаимосвязь строения и 

функций органов дыхания. Газообмен в 

лёгких и тканях. Жизненная ёмкость 

лёгких. Механизмы дыхания. 

Дыхательные движения. Регуляция 

дыхания. 

Инфекционные болезни, передающиеся 

через воздух, предупреждение воздушно-

капельных инфекций. Вред 

1    



табакокурения, употребления 

наркотических и психотропных веществ. 

Реанимация. Охрана воздушной среды. 

Оказание первой помощи при поражении 

органов дыхания. 

8 3 Питательные вещества и пищевые 

продукты. Питание и его значение. 

Пищеварение. Органы пищеварения, их 

строение и функции. Ферменты, их роль 

в пищеварении. Пищеварение в ротовой 

полости. Зубы и уход за ними. 

Пищеварение в желудке, в тонком и в 

толстом кишечнике. Всасывание 

питательных веществ. Всасывание воды. 

Пищеварительные железы: печень и 

поджелудочная железа, их роль в 

пищеварении. 

Микробиом человека — совокупность 

микроорганизмов, населяющих организм 

человека. Регуляция пищеварения. 

Методы изучения органов пищеварения. 

Работы И. П. Павлова. 

Гигиена питания. Предупреждение 

глистных и желудочно-кишечных 

заболеваний, пищевых отравлений. 

Влияние курения и алкоголя на 

пищеварение. 

1    

9 4 Обмен веществ и превращение энергии в 

организме человека. Пластический и 

энергетический обмен. Обмен воды и 

минеральных солей. Обмен белков, 

углеводов и жиров в организме. 

Регуляция обмена веществ и 

1    



превращения энергии. 

Витамины и их роль для организма. 

Поступление витаминов с пищей. Синтез 

витаминов в организме. Авитаминозы и 

гиповитаминозы. Сохранение витаминов 

в пище. 

Нормы и режим питания. Рациональное 

питание — фактор укрепления здоровья. 

Нарушение обмена веществ. 

10 5 Строение и функции кожи. Кожа и её 

производные. Кожа и терморегуляция. 

Влияние на кожу факторов окружающей 

среды. 

Закаливание и его роль. Способы 

закаливания организма. Гигиена кожи, 

гигиенические требования к одежде и 

обуви. Заболевания кожи и их 

предупреждения. Профилактика и первая 

помощь при тепловом и солнечном 

ударах, ожогах и обморожениях. 

1     

Тема 11,12,13,14,15. Выделение. Размножение и 

развитие. Органы чувств и сенсорные системы. 

Поведение и психика. Человек и окружающая среда 

7 часов    

11 1 Значение выделения. Органы выделения. 

Органы мочевыделительной системы, их 

строение и функции. Микроскопическое 

строение почки. Нефрон. Образование 

мочи. Регуляция мочеобразования и 

мочеиспускания. Заболевания органов 

мочевыделительной системы, их 

предупреждение. 

1    

12 2 Органы репродукции, строение и 

функции. Половые железы. Половые 

1    



клетки. Оплодотворение. 

Внутриутробное развитие. Влияние на 

эмбриональное развитие факторов 

окружающей среды. Роды. Лактация. 

Рост и развитие ребёнка. Половое 

созревание.  

13 3 Наследование признаков у человека. 

Наследственные болезни, их причины и 

предупреждение. Набор хромосом, 

половые хромосомы, гены. Роль 

генетических знаний для планирования 

семьи. Инфекции, передающиеся 

половым путём, их профилактика. 

1    

14 4 Органы чувств и их значение. 

Анализаторы. Сенсорные системы. Глаз и 

зрение. Оптическая система глаза. 

Сетчатка. Зрительные рецепторы. 

Зрительное восприятие. Нарушения 

зрения и их причины. Гигиена зрения. 

Ухо и слух. Строение и функции органа 

слуха. Механизм работы слухового 

анализатора. Слуховое восприятие. 

Нарушения слуха и их причины. Гигиена 

слуха. 

Органы равновесия, мышечного чувства, 

осязания, обоняния и вкуса. 

Взаимодействие сенсорных систем 

организма. 

1    

15 5 Психика и поведение человека. 

Потребности и мотивы поведения. 

Социальная обусловленность поведения 

человека. Рефлекторная теория 

поведения. Высшая нервная деятельность 

1    



человека, работы И. М. Сеченова, И. П. 

Павлова. Механизм образования 

условных рефлексов. Торможение. 

Динамический стереотип. Роль гормонов 

в поведении. Наследственные и 

ненаследственные программы поведения 

у человека. Приспособительный характер 

поведения. 

16 6 Первая и вторая сигнальные системы. 

Познавательная деятельность мозга. Речь 

и мышление. Память и внимание. 

Эмоции. Индивидуальные особенности 

личности: способности, темперамент, 

характер, одарённость. Типы высшей 

нервной деятельности и темперамента. 

Особенности психики человека. Гигиена 

физического и умственного труда. Режим 

труда и отдыха. Сон и его значение. 

Гигиена сна. 

1    

17 7 Человек и окружающая среда. 

Экологические факторы и их действие на 

организм человека. Зависимость здоровья 

человека от состояния окружающей 

среды. Микроклимат жилых помещений. 

Соблюдение правил поведения в 

окружающей среде, в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Здоровье человека как социальная 

ценность. Факторы, нарушающие 

здоровье: гиподинамия, курение, 

употребление алкоголя, наркотиков, 

несбалансированное питание, стресс. 

Укрепление здоровья: аутотренинг, 

1    



закаливание, двигательная активность, 

сбалансированное питание. Культура 

отношения к собственному здоровью и 

здоровью окружающих. Всемирная 

организация здравоохранения. 

Человек как часть биосферы Земли. 

Антропогенные воздействия на природу. 

Урбанизация. Цивилизация. Техногенные 

изменения в окружающей среде. 

Современные глобальные экологические 

проблемы. Значение охраны окружающей 

среды для сохранения человечества. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по химии для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 

составлена в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  

64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программой основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы учебного предмета «Химия» 

(базовый уровень), Примерной программой воспитания обучающихся при получении основного общего образования, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и элементов содержания, представленных в Универсальном кодификаторе по химии, Концепции преподавания учебного 

предмета «Химия», в образовательных организациях РФ, реализующих основные общеобразовательные программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Химия» 

Учебный предмет «Химия» входит в предметную область «Естественнонаучные предметы». В системе естественнонаучного образования 

химия как учебный предмет занимает важное место в познании законов природы, формировании научной картины мира, создании основы 

химических знаний, необходимых для повседневной жизни, навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни, а также в воспитании экологической культуры.  

Успешность изучения химии связана с овладением химическим языком, соблюдением правил безопасной работы при выполнении 

химического эксперимента, осознанием многочисленных связей химии с другими предметами школьного курса.  

Программа включает в себя основы неорганической и органической химии. Главной идеей программы является создание базового 

комплекса опорных знаний по химии, выраженных в форме, соответствующей возрасту обучающихся и их особым образовательным 

потребностям.  

В содержании данного курса представлены основополагающие химические теоретические знания, включающие изучение состава и строения 

веществ, зависимости их свойств от строения, прогнозирование свойств веществ, исследование закономерностей химических превращений и 

путей управления ими в целях получения веществ и материалов.  



Теоретическую основу изучения неорганической химии составляет атомно-молекулярное учение, Периодический закон Д.И. Менделеева с 

краткими сведениями о строении атома, видах химической связи, закономерностях протекания химических реакций.  

В изучении курса значительная роль отводится химическому эксперименту: проведению практических и лабораторных работ, описанию 

результатов ученического эксперимента, соблюдению норм и правил безопасной работы в химической лаборатории. 

Реализация данной программы в процессе обучения позволит обучающимся с ЗПР усвоить ключевые химические компетенции и понять 

роль и значение химии среди других наук о природе.  

Изучение химии способствует формированию у обучающихся научного мировоззрения, освоению общенаучных методов (наблюдение, 

измерение, эксперимент, моделирование), освоению практического применения научных знаний, основанного на межпредметных связях с 

предметами «Окружающий мир», «Физика», «Биология», «География», «Математика» и формирует компетенции, необходимые для 

продолжения образования в области естественных наук. 

Изучение химии способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного воображения, функциональной грамотности, умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития 

жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается в усвоении основы химических знаний, необходимых для повседневной жизни; 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Химия» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «Химия» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, 

пониженным познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Химия» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям данной категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

При изучении химии необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.  

Теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической деятельности. Возможно выделение отдельных уроков на решение 

задач в связи со сложностью анализа текста обучающимися с ЗПР. Органическое единство практической и мыслительной деятельности 

обучающихся на уроках химии способствует прочному и осознанному усвоению базисных химических знаний и умений. Особое внимание 

при изучении химии уделяется изучению «сквозных» понятий и формированию навыка структурирования материала. 



 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Химия»   

Общие цели изучения учебного предмета «Химия» представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. Они 

актуализированы с учетом новых приоритетов в системе основного общего образования, направленности обучения на развитие и 

саморазвитие личности, формирование её интеллекта и общей культуры. Обучение умению учиться и продолжать своё образование 

самостоятельно в настоящее время является одной из важнейших функций учебных предметов, в том числе и «Химии». 

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников, осваивающих основную образовательную программу, 

доминирующее значение приобретают такие цели, как:  

▪ формирование интеллектуально развитой личности, готовой к сотрудничеству, самостоятельному принятию решений, способной 

адаптироваться к быстро меняющимся условиям жизни;  

▪ направленность обучения на систематическое приобщение учащихся к самостоятельной познавательной деятельности, научным и 

практическим методам познания, формирующим мотивацию и развитие способностей к химии;  

▪ обеспечение условий, способствующих приобретению обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания, 

ключевых навыков (ключевых компетенций), имеющих универсальное значение для различных видов деятельности;  

▪ формирование умений объяснять и оценивать явления окружающего мира на основании знаний и опыта, полученных при изучении 

химии;  

▪ формирование у обучающихся гуманистических отношений, понимания ценности химических знаний для выработки экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности в целях сохранения своего здоровья и окружающей природной среды;  

▪ развитие мотивации к обучению, способностей к самоконтролю и самовоспитанию на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

готовности к осознанному выбору профиля и направленности дальнейшего обучения. 

Курс направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного и деятельностного подходов к 

обучению химии обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

▪ формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах, их превращениях и практическом применении; 

овладение понятийным аппаратом и символическим языком химии; 



▪ осознание объективной значимости основ химической науки как области современного естествознания, химических превращений 

неорганических и органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; углубление представлений о 

материальном единстве мира; 

▪ овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с 

химией, навыками безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и планировать 

экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

▪ формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире, объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения 

веществ от их свойств; 

▪ приобретение опыта использования различных методов изучения веществ, наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

▪ формирование представлений о значении химической науки и решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по химии 

Обучение учебному предмету «Химия» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ЗПР. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при 

сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным для обучающихся с ЗПР в соответствии с 

их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом обучающимися с ЗПР посредством его детального 

объяснения с систематическим повтором, многократной тренировкой в применении знаний с использованием приемов алгоритмизации и  

визуальных опор, обучения структурированию материала. 

Большое значение для полноценного усвоения учебного материала имеет опора на межпредметные связи вопросов, изучаемых в данном 

курсе, с такими учебными предметами как «География», «Физика», «Биология». Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с 

разных точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений. 



При подготовке к урокам учитель должен предусмотреть формирование у обучающихся умений анализировать, сравнивать, обобщать 

изучаемый материал, планировать предстоящую работу, осуществлять самоконтроль. Необходимо постоянно следить за правильностью 

речевого оформления высказываний обучающихся с ЗПР. 

В связи с особенностями поведенияи деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший 

контроль соблюдения правил техники безопасности при проведении лабораторных работ в химическом кабинете. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Химия» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках химии определяется их особыми образовательными потребностями. Помимо 

широко используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, специфичные для 

данной категории обучающихся, для обеспечения осмысленного освоения содержания образования по предмету: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные 

системы; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной 

опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития у обучающихся с ЗПР умения делать выводы, формирования 

грамотного речевого высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить обучению 

структурированию материала: составление рисуночных и вербальных схем, составление таблиц, составление классификации с 

обозначенными основаниями для классификации и наполнение их примерами и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа 

по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ХИМИЯ» 
9 КЛАСС  

Вещество и химическая реакция  
Периодический закон. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Закономерности в изменении свойств 

химических элементов первых трёх периодов, калия, кальция и их соединений в соответствии с положением элементов в Периодической системе и 



строением их атомов.  
Строение вещества: виды химической связи. Типы кристаллических решёток, зависимость свойств вещества от типа кристаллической 

решётки и вида химической связи. 
Классификация и номенклатура неорганических веществ (международная и тривиальная). Химические свойства веществ, относящихся к 

различным классам неорганических соединений, генетическая связь неорганических веществ. 
Классификация химических реакций по различным признакам (по числу и составу участвующих в реакции веществ, по тепловому эффекту, по 

изменению степеней окисления химических элементов, по обратимости, по участию катализатора). Экзо- и эндотермические реакции. 
Термохимические уравнения.  

Понятие о скорости химической реакции. Понятие об обратимых и необратимых химических реакциях. Понятие о гомогенных и 
гетерогенных реакциях. Понятие о химическом равновесии. Смещение химического равновесия. Факторы, влияющие на скорость химической реакции 
и положение химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные реакции, электронный баланс окислительно-восстановительной реакции. Составление уравнений 
окислительно-восстановительных реакций с использованием метода электронного баланса.  

Теория электролитической диссоциации. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Катионы, анионы. Механизм 
диссоциации веществ с различными видами химической связи. Понятие о степени диссоциации. Сильные и слабые электролиты.  

Реакции ионного обмена. Условия протекания реакций ионного обмена до конца. Полные и сокращённые ионные уравнения реакций. 
Химические свойства кислот, оснований и солей в свете представлений об электролитической диссоциации. Среда раствора. Качественные реакции на 
катионы и анионы: хлорид-, бромид-, иодид-, сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат- анионы; гидроксид-ионы; катионы аммония, магния, кальция, 
алюминия, железа (2+) и (3+), меди (2+), цинка, присутствующие в водных растворах.  

Химический эксперимент: ознакомление с моделями кристаллических решёток неорганических веществ — металлов и неметаллов (графита и 
алмаза), сложных веществ (хлорида натрия); исследование зависимости скорости химической реакции от воздействия различных факторов; исследование 
электропроводности растворов веществ, процесса диссоциации кислот, щелочей и солей (возможно использование видеоматериалов); проведение опытов, 
иллюстрирующих признаки протекания реакций ионного обмена (образование осадка, выделение газа, образование воды); опытов, иллюстрирующих 
примеры окислительно-восстановительных реакций (горение, реакции разложения, соединения); распознавание неорганических веществ с помощью 
качественных реакций на ионы; решение экспериментальных задач. 

 
Неметаллы и их соединения  
Общая характеристика галогенов. Особенности строения атомов, характерные степени окисления. Строение и физические свойства простых 

веществ – галогенов. Химические свойства на примере хлора (взаимодействие с металлами, неметаллами – водородом и кислородом, щелочами). 
Хлороводород. Соляная кислота, химические свойства, получение, применение. Действие хлора и хлороводорода на организм человека. Важнейшие 
хлориды и их нахождение в природе. 

Общая характеристика элементов VIА-группы. Особенности строения атомов кислорода и серы. Характерные степени окисления. 
Строение и физические свойства простых веществ – кислорода и серы. Аллотропные модификации кислорода и серы. Химические свойства серы 

(взаимодействие с неметаллами – водородом и кислородом, металлами, концентрированными азотной и серной кислотами). Сероводород: 



строение, физические и химические свойства (кислотные и восстановительные свойства). Оксиды серы как представители кислотных оксидов. Серная 
кислота: физические и химические свойства (общие и специфические). Соли серной кислоты, качественная реакция на сульфат-ион. Сернистая кислота. 
Химические реакции, лежащие в основе промышленного способа получения серной кислоты. Нахождение серы и её соединений в природе. 
Применение серы и ее соединений в быту и в промышленности. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями серы (кислотные дожди, 
загрязнение воздуха и водоёмов), способы его предотвращения. 

Общая характеристика элементов VА-группы. Особенности строения атомов азота и фосфора, характерные степени окисления.  
Азот, распространение в природе, физические и химические свойства (взаимодействие с металлами и неметаллами - кислородом и водородом). 

Круговорот азота в природе. Аммиак: физические и химические свойства (окисление, основные свойства водного раствора), получение и применение. 
Соли аммония: состав, физические и химические свойства (разложение, взаимодействие со щелочами), применение. Качественная реакция на ионы 
аммония. Азотная кислота, её физические и химические свойства (общие и специфические), получение. Нитраты (разложение). Азотистая кислота. 
Использование нитратов и солей аммония в качестве минеральных удобрений. Химическое загрязнение окружающей среды соединениями азота 
(кислотные дожди, загрязнение воздуха, почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации фосфора, физические и химические свойства (взаимодействие с металлами, неметаллами, 
концентрированными азотной и серной кислотами). Оксид фосфора (V), ортофосфорная кислота: физические и химические свойства, получение. 
Понятие о минеральных удобрениях: нитраты и фосфаты. Понятие о комплексных удобрениях. Общая характеристика элементов IVА-группы. 
Особенности строения атомов углерода и кремния. Валентность и характерные степени окисления атомов углерода и кремния. Распространение 
углерода в природе, характерные степени окисления.  

Углерод, аллотропные модификации (графит, алмаз), физические и химические свойства простых веществ (взаимодействие с металлами, 
неметаллами, концентрированными азотной и серной кислотами). Адсорбция. Круговорот углерода в природе. Оксиды углерода, их физические и 
химические свойства, получение и применение, действие на организм человека. Экологические проблемы, связанные с оксидом углерода(IV); гипотеза 
глобального потепления климата; парниковый эффект. Угольная кислота и её соли, их физические и химические свойства, получение и применение. 
Качественная реакция на карбонат-ионы. Использование карбонатов в быту, медицине, промышленности и сельском хозяйстве. 

Общие представления об особенностях состава и строения органических соединений углерода (на примере метана, этилена, этанола, уксусной 
кислоты. Их состав и химическое строение. Классификация органических веществ. Понятие о биологически важных веществах: жирах, белках, 
углеводах — и их роли в жизни человека. Материальное единство органических и неорганических соединений. 

Кремний, его физические и химические свойства (на примере взаимодействия с металлами и неметаллами), получение и применение. 
Соединения кремния в природе. Общие представления об оксиде кремния(IV) и кремниевой кислоте. Силикаты, физические и химические свойства, 
получение и применение в быту, промышленности (в медицинской, электронной, строительной и др.). Важнейшие строительные материалы: 
керамика, стекло, цемент, бетон, железобетон. Проблемы безопасного использования строительных материалов в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение образцов неорганических веществ, свойств соляной кислоты; проведение качественных реакций на  хлорид-
ионы и наблюдение признаков их протекания; опыты, отражающие физические и химические свойства галогенов и их  соединений (возможно 
использование видеоматериалов); ознакомление с образцами хлоридов (галогенидов); ознакомление с образцами серы и её соединениями 
(возможно использование видеоматериалов); наблюдение процесса обугливания сахара под действием концентрированной серной кислоты; изучение 
химических свойств разбавленной серной кислоты, проведение качественной реакции на сульфат-ион и наблюдение признака её протекания; 



ознакомление с физическими свойствами азота, фосфора и их соединений (возможно использование видеоматериалов), образцами азотных и 
фосфорных удобрений; получение аммиака и изучение его свойств; проведение качественных реакций на ион аммония и фосфат-ион и изучение 
признаков их протекания, взаимодействие концентрированной азотной кислоты с медью (возможно использование видеоматериалов); изучение 
моделей кристаллических решёток алмаза, графита; ознакомление с процессом адсорбции растворённых веществ активированным углём  и 
устройством противогаза; получение углекислого газа и изучение его свойств; проведение качественных реакций на карбонат- и силикат-ионы 
и изучение признаков их протекания; ознакомление с продукцией силикатной промышленности; решение экспериментальных задач по теме 
«Важнейшие неметаллы и их соединения». 

 
Металлы и их соединения  
Общая характеристика химических элементов — металлов на основании их положения в Периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева и строения атомов. Строение металлов. Металлическая связь и металлическая кристаллическая решётка. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Физические и химические свойства металлов (взаимодействие с кислородом, водой, кислотами). Общие способы получения 
металлов. Понятие о коррозии металлов, основные способы защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, чугун, дюралюминий, бронза) и их 
применение в быту и промышленности. 

Щелочные металлы: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение атомов.  Нахождение в природе. 
Физические и химические свойства (на примере натрия и калия). Оксиды и гидроксиды натрия и калия. Применение щелочных металлов и их 
соединений. 

Щелочноземельные металлы магний и кальций: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение их 
атомов; нахождение в природе. Физические и химические свойства магния и кальция. Важнейшие соединения кальция (оксид, гидроксид, соли). 
Жёсткость воды и способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические 
и химические свойства алюминия. Амфотерные свойства оксида и гидроксида алюминия.  

Железо: положение в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева; строение атома; нахождение в природе. Физические и 
химические свойства железа (взаимодействие с металлами, кислотами и солями). Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и железа(III): состав, свойства и 
получение. 

Химический эксперимент: ознакомление с образцами металлов и сплавов, их физическими свойствами; изучение результатов коррозии металлов 
(возможно использование видеоматериалов), особенностей взаимодействия оксида кальция и натрия с водой (возможно использование 
видеоматериалов); исследование свойств жёсткой воды; процесса горения железа в кислороде (возможно использование видеоматериалов); признаков 
протекания качественных реакций на ионы (магния, кальция, алюминия, цинка, железа(II) и железа(III), меди(II)); наблюдение и описание процессов 
окрашивания пламени ионами натрия, калия и кальция (возможно использование видеоматериалов); исследование амфотерных свойств гидроксида 
алюминия и гидроксида цинка; решение экспериментальных задач по теме «Важнейшие металлы и их соединения». 

 
Химия и окружающая среда  
Новые материалы и технологии. Вещества и материалы в повседневной жизни человека. Химия и здоровье. Безопасное использование 



веществ и химических реакций в быту. Первая помощь при химических ожогах и отравлениях. Основы экологической грамотности. Химическое 
загрязнение окружающей среды (предельная допустимая концентрация веществ – ПДК). Роль химии в решении экологических проблем.  

Природные источники углеводородов (уголь, природный газ, нефть), продукты их переработки, их роль в быту и промышленности. 
Химический эксперимент: изучение образцов материалов (стекло, сплавы металлов, полимерные материалы). 
 
Межпредметные связи  
Реализация межпредметных связей при изучении химии в 9 классе осуществляется через использование как общих естественно-научных 

понятий, так и понятий, являющихся системными для отдельных предметов естественно-научного цикла. 
Общие естественно-научные понятия: научный факт, гипотеза, закон, теория, анализ, синтез, классификация, периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, модель, явление, парниковый эффект, технология, материалы. 
Физика: материя, атом, электрон, протон, нейтрон, ион, нуклид, изотопы, радиоактивность, молекула, электрический заряд, проводники, 

полупроводники, диэлектрики, фотоэлемент, вещество, тело, объём, агрегатное состояние вещества, газ, раствор, растворимость, кристаллическая 
решётка, сплавы, физические величины, единицы измерения, космическое пространство, планеты, звёзды, Солнце.  

Биология: фотосинтез, дыхание, биосфера, экосистема, минеральные удобрения, микроэлементы, макроэлементы, питательные вещества. 
География: атмосфера, гидросфера, минералы, горные породы, полезные ископаемые, топливо, водные ресурсы. 
 
Выполнение практических работ  
При проведении практической работы каждый ее этап выполняется обучающимися с ЗПР вместе с учителем и под его руководством. На  доске 

обязательно вывешиваются правила техники безопасности, соответствующие данному виду работы, дается правильная запись формул и указывается 
цель проведения работы. При необходимости дается визуальный алгоритм выполнения задания. Это способствует осознанию обучающимися 
выполняемых действий и полученного результата. 

 
Примерные контрольно-измерительные материалы по химии 
Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся по предмету предусмотрены контрольные работы, самостоятельные работы, 

зачеты, практические работы, тестирование. Одним из методов контроля результатов обучения обучающихся с ЗПР является метод поливариативного 
экспресс-тестирования с конструируемыми ответами. Его отличительными чертами являются оперативность, высокая степень индивидуализации знаний, 
сравнительно малые затраты времени и труда на проверку ответов обучающихся. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», адаптация предлагаемого обучающемуся тестового 
(контрольно-оценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций, 
решение с опорой на алгоритм, образец, использование справочной информации.  

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

Тема 1. Вещество и химическая реакция 3 часа    

1 1 Периодический закон. Периодическая 

система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Строение атомов. 

Закономерности в изменении свойств 

химических элементов первых трёх 

периодов, калия, кальция и их 

соединений в соответствии с положением 

элементов в Периодической системе и 

строением их атомов.Строение вещества: 

виды химической связи. Типы 

кристаллических решёток, зависимость 

свойств вещества от типа 

кристаллической решётки и вида 

химической связи. 

Классификация и номенклатура 

неорганических веществ (международная 

и тривиальная). Химические свойства 

веществ, относящихся к различным 

классам неорганических соединений, 

генетическая связь неорганических 

веществ. 

Классификация химических реакций по 

различным признакам (по числу и 

составу участвующих в реакции веществ, 

по тепловому эффекту, по изменению 

степеней окисления химических 

элементов, по обратимости, по участию 
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катализатора). Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения 

2 2 Понятие о скорости химической реакции. 

Понятие об обратимых и необратимых 

химических реакциях. Понятие о 

гомогенных и гетерогенных реакциях. 

Понятие о химическом равновесии. 

Смещение химического равновесия. 

Факторы, влияющие на скорость 

химической реакции и положение 

химического равновесия. 

Окислительно-восстановительные 

реакции, электронный баланс 

окислительно-восстановительной 

реакции. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных 

реакций с использованием метода 

электронного баланса.  

Теория электролитической диссоциации. 

Электролитическая диссоциация. 

Электролиты и неэлектролиты. Катионы, 

анионы. Механизм диссоциации веществ 

с различными видами химической связи. 

Понятие о степени диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. 

1    

3 3 Реакции ионного обмена. Условия 

протекания реакций ионного обмена до 

конца. Полные и сокращённые ионные 

уравнения реакций. Химические свойства 

кислот, оснований и солей в свете 

представлений об электролитической 

диссоциации. Среда раствора. 

Качественные реакции на катионы и 
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анионы: хлорид-, бромид-, иодид-, 

сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат- 

анионы; гидроксид-ионы; катионы 

аммония, магния, кальция, алюминия, 

железа (2+) и (3+), меди (2+), цинка, 

присутствующие в водных растворах.  

Химический эксперимент: ознакомление 

с моделями кристаллических решёток 

неорганических веществ — металлов и 

неметаллов (графита и алмаза), сложных 

веществ (хлорида натрия); исследование 

зависимости скорости химической 

реакции от воздействия различных 

факторов; исследование 

электропроводности растворов веществ, 

процесса диссоциации кислот, щелочей и 

солей (возможно использование 

видеоматериалов); проведение опытов, 

иллюстрирующих признаки протекания 

реакций ионного обмена (образование 

осадка, выделение газа, образование 

воды); опытов, иллюстрирующих 

примеры окислительно-

восстановительных реакций (горение, 

реакции разложения, соединения); 

распознавание неорганических веществ с 

помощью качественных реакций на 

ионы; решение экспериментальных 

задач. 

Тема 2. Неметаллы и их соединения 5 часов    

4 1 Общая характеристика галогенов. 

Особенности строения атомов, 

характерные степени окисления. 
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Строение и физические свойства простых 

веществ – галогенов. Химические 

свойства на примере хлора 

(взаимодействие с металлами, 

неметаллами – водородом и кислородом, 

щелочами). Хлороводород. Соляная 

кислота, химические свойства, 

получение, применение. Действие хлора 

и хлороводорода на организм человека. 

Важнейшие хлориды и их нахождение в 

природе. 

5 2 Общая характеристика элементов VIА-

группы. Особенности строения атомов 

кислорода и серы. Характерные степени 

окисления. 

Строение и физические свойства простых 

веществ – кислорода и серы. 

Аллотропные модификации кислорода и 

серы. Химические свойства серы 

(взаимодействие с неметаллами – 

водородом и кислородом, металлами, 

концентрированными азотной и серной 

кислотами). Сероводород: строение, 

физические и химические свойства 

(кислотные и восстановительные 

свойства). Оксиды серы как 

представители кислотных оксидов. 

Серная кислота: физические и 

химические свойства (общие и 

специфические). Соли серной кислоты, 

качественная реакция на сульфат-ион. 

Сернистая кислота. Химические реакции, 

лежащие в основе промышленного 
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способа получения серной кислоты. 

Нахождение серы и её соединений в 

природе. Применение серы и ее 

соединений в быту и в промышленности. 

Химическое загрязнение окружающей 

среды соединениями серы (кислотные 

дожди, загрязнение воздуха и водоёмов), 

способы его предотвращения. 

6 3 Общая характеристика элементов VА-

группы. Особенности строения атомов 

азота и фосфора, характерные степени 

окисления.  

Азот, распространение в природе, 

физические и химические свойства 

(взаимодействие с металлами и 

неметаллами - кислородом и водородом). 

Круговорот азота в природе. Аммиак: 

физические и химические свойства 

(окисление, основные свойства водного 

раствора), получение и применение. Соли 

аммония: состав, физические и 

химические свойства (разложение, 

взаимодействие со щелочами), 

применение. Качественная реакция на 

ионы аммония. Азотная кислота, её 

физические и химические свойства 

(общие и специфические), получение. 

Нитраты (разложение). Азотистая 

кислота. Использование нитратов и солей 

аммония в качестве минеральных 

удобрений. Химическое загрязнение 

окружающей среды соединениями азота 

(кислотные дожди, загрязнение воздуха, 
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почвы и водоёмов). 

Фосфор, аллотропные модификации 

фосфора, физические и химические 

свойства (взаимодействие с металлами, 

неметаллами, концентрированными 

азотной и серной кислотами). Оксид 

фосфора (V), ортофосфорная кислота: 

физические и химические свойства, 

получение. Понятие о минеральных 

удобрениях: нитраты и фосфаты. 

Понятие о комплексных удобрениях. 

Общая характеристика элементов IVА-

группы. Особенности строения атомов 

углерода и кремния. Валентность и 

характерные степени окисления атомов 

углерода и кремния. Распространение 

углерода в природе, характерные степени 

окисления. 

7 4 Углерод, аллотропные модификации 

(графит, алмаз), физические и 

химические свойства простых веществ 

(взаимодействие с металлами, 

неметаллами, концентрированными 

азотной и серной кислотами). Адсорбция. 

Круговорот углерода в природе. Оксиды 

углерода, их физические и химические 

свойства, получение и применение, 

действие на организм человека. 

Экологические проблемы, связанные с 

оксидом углерода(IV); гипотеза 

глобального потепления климата; 

парниковый эффект. Угольная кислота и 

её соли, их физические и химические 
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свойства, получение и применение. 

Качественная реакция на карбонат-ионы. 

Использование карбонатов в быту, 

медицине, промышленности и сельском 

хозяйстве. 

Общие представления об особенностях 

состава и строения органических 

соединений углерода (на примере метана, 

этилена, этанола, уксусной кислоты. Их 

состав и химическое строение. 

Классификация органических веществ. 

Понятие о биологически важных 

веществах: жирах, белках, углеводах — и 

их роли в жизни человека. Материальное 

единство органических и неорганических 

соединений. 

8 5 Кремний, его физические и химические 

свойства (на примере взаимодействия с 

металлами и неметаллами), получение и 

применение. Соединения кремния в 

природе. Общие представления об оксиде 

кремния(IV) и кремниевой кислоте. 

Силикаты, физические и химические 

свойства, получение и применение в 

быту, промышленности (в медицинской, 

электронной, строительной и др.). 

Важнейшие строительные материалы: 

керамика, стекло, цемент, бетон, 

железобетон. Проблемы безопасного 

использования строительных материалов 

в повседневной жизни. 

Химический эксперимент: изучение 

образцов неорганических веществ, 
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свойств соляной кислоты; проведение 

качественных реакций на хлорид-ионы и 

наблюдение признаков их протекания; 

опыты, отражающие физические и 

химические свойства галогенов и их 

соединений (возможно использование 

видеоматериалов); ознакомление с 

образцами хлоридов (галогенидов); 

ознакомление с образцами серы и её 

соединениями (возможно использование 

видеоматериалов); наблюдение процесса 

обугливания сахара под действием 

концентрированной серной кислоты; 

изучение химических свойств 

разбавленной серной кислоты, 

проведение качественной реакции на 

сульфат-ион и наблюдение признака её 

протекания; ознакомление с физическими 

свойствами азота, фосфора и их 

соединений (возможно использование 

видеоматериалов), образцами азотных и 

фосфорных удобрений; получение 

аммиака и изучение его свойств; 

проведение качественных реакций на ион 

аммония и фосфат-ион и изучение 

признаков их протекания, 

взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью (возможно 

использование видеоматериалов); 

изучение моделей кристаллических 

решёток алмаза, графита; ознакомление с 

процессом адсорбции растворённых 

веществ активированным углём и 



устройством противогаза; получение 

углекислого газа и изучение его свойств; 

проведение качественных реакций на 

карбонат- и силикат-ионы и изучение 

признаков их протекания; ознакомление с 

продукцией силикатной 

промышленности; решение 

экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие неметаллы и их 

соединения». 

Тема 3. Металлы и их соединения 4 часа    

9 1 Общая характеристика химических 

элементов — металлов на основании их 

положения в Периодической системе 

химических элементов Д. И. Менделеева 

и строения атомов. Строение металлов. 

Металлическая связь и металлическая 

кристаллическая решётка. 

Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Физические и химические 

свойства металлов (взаимодействие с 

кислородом, водой, кислотами). Общие 

способы получения металлов. Понятие о 

коррозии металлов, основные способы 

защиты их от коррозии. Сплавы (сталь, 

чугун, дюралюминий, бронза) и их 

применение в быту и промышленности. 
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10 2 Щелочные металлы: положение в 

Периодической системе химических 

элементов Д. И. Менделеева; строение 

атомов.  Нахождение в природе. 

Физические и химические свойства (на 

примере натрия и калия). Оксиды и 
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гидроксиды натрия и калия. Применение 

щелочных металлов и их соединений. 

11 3 Щелочноземельные металлы магний и 

кальций: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; строение их атомов; 

нахождение в природе. Физические и 

химические свойства магния и кальция. 

Важнейшие соединения кальция (оксид, 

гидроксид, соли). Жёсткость воды и 

способы её устранения. 

Алюминий: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; строение атома; нахождение 

в природе. Физические и химические 

свойства алюминия. Амфотерные 

свойства оксида и гидроксида алюминия.  

Железо: положение в Периодической 

системе химических элементов Д. И. 

Менделеева; строение атома; нахождение 

в природе. Физические и химические 

свойства железа (взаимодействие с 

металлами, кислотами и солями). 

Оксиды, гидроксиды и соли железа(II) и 

железа(III): состав, свойства и получение. 
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12 4 Химический эксперимент: ознакомление 

с образцами металлов и сплавов, их 

физическими свойствами; изучение 

результатов коррозии металлов 

(возможно использование 

видеоматериалов), особенностей 

взаимодействия оксида кальция и натрия 

с водой (возможно использование 
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видеоматериалов); исследование свойств 

жёсткой воды; процесса горения железа в 

кислороде (возможно использование 

видеоматериалов); признаков протекания 

качественных реакций на ионы (магния, 

кальция, алюминия, цинка, железа(II) и 

железа(III), меди(II)); наблюдение и 

описание процессов окрашивания 

пламени ионами натрия, калия и кальция 

(возможно использование 

видеоматериалов); исследование 

амфотерных свойств гидроксида 

алюминия и гидроксида цинка; решение 

экспериментальных задач по теме 

«Важнейшие металлы и их соединения». 

Тема 5. Химия и окружающая среда 2 часа    

13 1 Новые материалы и технологии. 

Вещества и материалы в повседневной 

жизни человека. Химия и здоровье. 

Безопасное использование веществ и 

химических реакций в быту. Первая 

помощь при химических ожогах и 

отравлениях. Основы экологической 

грамотности. Химическое загрязнение 

окружающей среды (предельная 

допустимая концентрация веществ – 

ПДК). Роль химии в решении 

экологических проблем. 
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14 2 Природные источники углеводородов 

(уголь, природный газ, нефть), продукты 

их переработки, их роль в быту и 

промышленности. 

Химический эксперимент: изучение 
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образцов материалов (стекло, сплавы 

металлов, полимерные материалы). 

Тема 6. Межпредметные связи 3 часа    

15 1 Реализация межпредметных связей при 

изучении химии в 9 классе 

осуществляется через использование как 

общих естественно-научных понятий, так 

и понятий, являющихся системными для 

отдельных предметов естественно-

научного цикла. 

1    

16 2 Общие естественно-научные понятия: 

научный факт, гипотеза, закон, теория, 

анализ, синтез, классификация, 

периодичность, наблюдение, 

эксперимент, моделирование, измерение, 

модель, явление, парниковый эффект, 

технология, материалы. 

1    

17 3 Физика: материя, атом, электрон, протон, 

нейтрон, ион, нуклид, изотопы, 

радиоактивность, молекула, 

электрический заряд, проводники, 

полупроводники, диэлектрики, 

фотоэлемент, вещество, тело, объём, 

агрегатное состояние вещества, газ, 

раствор, растворимость, кристаллическая 

решётка, сплавы, физические величины, 

единицы измерения, космическое 

пространство, планеты, звёзды, Солнце.  

Биология: фотосинтез, дыхание, 

биосфера, экосистема, минеральные 

удобрения, микроэлементы, 

макроэлементы, питательные вещества. 

География: атмосфера, гидросфера, 

1    



минералы, горные породы, полезные 

ископаемые, топливо, водные ресурсы. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по обществознанию для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего 

образования по предмету «Обществознание», в соответствии с Концепцией преподавания учебного предмета «Обществознание» (2018 г.) и 

Примерной программой воспитания (2020 г.), с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Обществознание» 

Примерная рабочая программа по обществознанию составлена на основе содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе 

АООП ООО. 

Учебный предмет «Обществознание» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Обществознание является одним из 

основных гуманитарных предметов в системе общего образования, обеспечивающих формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, социальной ответственности, правового 

самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции РФ, гражданской активной 

позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных отношений.  

Основой учебного предмета «Обществознание» на уровне основного общего образования являются научные знания об обществе и его 

основных сферах, о человеке в обществе. Учебный предмет «Обществознание» многогранно освещает проблемы человека и общества через 

призму основ наук: экономики, социологии, политологии, социальной психологии, правоведения, акцентируя внимание на современных 

реалиях жизни, что способствует формированию у обучающихся целостной картины мира и жизни человека в нем. В этой связи учебный 

предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая возможность применения 

полученных знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений, для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и правовыми нормами, для содействия правовыми способами и средствами 



поддержанию правопорядка в обществе и противодействия противоправному поведению, что способствует адаптации обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста к условиям динамично развивающегося современного общества в целом. 

Учебный предмет «Обществознание» на уровне основного общего образования опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит 

обращение к таким учебным предметам, как «История», «Литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», 

«География», «Биология» и другие, что создает возможность одновременного прохождения тем по указанным учебным предметам. Курс 

построен по линейно-концентрическому принципу. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Обществознание» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. Овладение учебным предметом «Обществознание», осмысление и усвоение информации морально-нравственного и гражданско-

правового характера представляет определенную сложность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями их эмоционально-

волевой сферы, мыслительной деятельности, недостаточностью общего запаса знаний, пониженному познавательному интересу к 

предметному и социальному миру, низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Обществознание» необходима адаптация объема и характера учебного 

материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, использование примеров, понятных и близких подростку с ЗПР; постепенное усложнение 

изучаемого материала и закрепление изученного на разнообразном учебном и неучебном материале; изучение некоторых тем в 

ознакомительном плане. Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при 

сохранении общего базового уровня. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Обществознание» 

Общие цели изучения учебного предмета «Обществознание» представлены в соответствующей Примерной рабочей программе основного 

общего образования. 

Основной целью изучения данного предмета обучающимися с ЗПР являетсядостижение ими планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов, а также формирование предпосылок для успешной социализации личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 



▪ формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской 

идентичности, социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции РФ;  

▪ понимание основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора формирования качеств личности, ее 

социализации; 

▪ осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся глобальном мире; 

▪ приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки способов 

адаптации в нем, формирования собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области социальных 

отношений. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Обществознание», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, 

повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по обществознанию 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Обществознание», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и 

самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом 

учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочной информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями 

их познавательной деятельности. Для обучающихся характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в 

установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим 

обучающиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными представлениями и понятиями, испытывают трудности при анализе 

текста учебника. 

На уроках обществознания обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им 

усвоение учебного материала. Для преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным 



для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом 

обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим повтором, использования приемов актуализации 

(визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта).  

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема теоретических сведений, исключение 

излишней детализации, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для 

ознакомительного изучения в программе выделены курсивом. Объём основного содержания по предмету сокращается несущественно за 

счёт устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Обществознание» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными потребностями. Необходимо усилить 

виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование 

дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР 

необходимо использовать опорные слова и клише. Необходимо обучать подростков составлению тезисов и конспектов. При закреплении 

изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций социального взаимодействия, разбор 

фрагментов фильмов, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с поиском необходимой 

информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. В учебнике по обществознанию имеется словарь терминов, 

которые изучаются в данном курсе. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, 

уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово 

закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для 

актуализации терминологии. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
9 КЛАСС 

Человек в политическом измерении 
Политика и политическая власть. Государство — политическая организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 



Форма государства. Монархия и республика — основные формы правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 
устройство. 

Политический режим и его виды. 
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 
Участие граждан в политике. Выборы, референдум.  
Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические организации. 
Гражданин и государство 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия – социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия – 
светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской Федерации. Президент – глава государства 
Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской 
Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 
Местное самоуправление. 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации. 
Человек в системе социальных отношений 
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 
Социальная мобильность. 
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 
Социализация личности. 
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов семьи. 
Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 
Социальная политика Российского государства. 
Социальные конфликты и пути их разрешения. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 

Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 
Человек в современном изменяющемся мире 
Информационное общество. Сущность, причины, проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и 

возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 
Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 



Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 
Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в виртуальном пространстве. 
Перспективы развития общества. 
 

Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность 
изучения тем и количество часов на освоение каждой темы. Обоснованность данных изменений определяется психофизическими особенностями 
конкретных обучающихся с ЗПР, рекомендациями по отбору и адаптации учебного материала по обществознанию, представленными в программе. 

 
Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР по предмету «Обществознание» предусмотрен контроль в виде: 
контрольных и самостоятельных работ, зачетов, практических работ, письменного ответа по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», адаптация предлагаемого обучающемуся тестового 
(контрольно-оценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций, 
решение с опорой на алгоритм, образец, использование справочной информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

Тема 1.Человек в политическом измерении 5 часов    

1 1 Политика и политическая власть. 

Государство — политическая 

организация общества. Признаки 

государства. Внутренняя и внешняя 

политика. 

1    

2 2 Форма государства. Монархия и 

республика — основные формы 

правления. Унитарное и федеративное 

государственно-территориальное 

устройство. 

1    

3 3 Политический режим и его виды. 

Демократия, демократические ценности. 

1    

4 4 Правовое государство и гражданское 

общество. 

Участие граждан в политике. Выборы, 

референдум. 

1    

5 5 Политические партии, их роль в 

демократическом обществе. 

Общественно-политические организации. 

1    

Тема 2. Гражданин и государство 4 часа    

6 1 Основы конституционного строя 

Российской Федерации. Россия – 

демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой 

правления. Россия – социальное 

государство. Основные направления и 

приоритеты социальной политики 

российского государства. Россия – 

светское государство. 

1    



7 2 Законодательные, исполнительные и 

судебные органы государственной власти 

в Российской Федерации. Президент – 

глава государства Российская Федерация. 

Федеральное Собрание Российской 

Федерации: Государственная Дума и 

Совет Федерации. Правительство 

Российской Федерации. Судебная 

система в Российской Федерации. 

Конституционный Суд Российской 

Федерации. Верховный Суд Российской 

Федерации. 

Государственное управление. 

Противодействие коррупции в 

Российской Федерации 

1    

8 3 Государственно-территориальное 

устройство Российской Федерации. 

Субъекты Российской Федерации: 

республика, край, область, город 

федерального значения, автономная 

область, автономный округ. 

Конституционный статус субъектов 

Российской Федерации. 

1    

9 4 Местное самоуправление. 

Конституция Российской Федерации о 

правовом статусе человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации. 

Взаимосвязь конституционных прав, 

свобод и обязанностей гражданина 

Российской Федерации. 

1    

Тема 3. Человек в системе социальных отношений 4 часа    

10 1 Социальная структура общества. 

Многообразие социальных общностей и 

1    



групп. 

Социальная мобильность. 

Социальный статус человека в обществе. 

Социальные роли. Ролевой набор 

подростка. 

11 2 Социализация личности. 

Роль семьи в социализации личности. 

Функции семьи. Семейные ценности. 

Основные роли членов семьи. 

1    

12 3 Этнос и нация. Россия – 

многонациональное государство. Этносы 

и нации в диалоге культур. 

Социальная политика Российского 

государства. 

Социальные конфликты и пути их 

разрешения. 

1    

13 4 Отклоняющееся поведение. Опасность 

наркомании и алкоголизма для человека 

и общества. Профилактика негативных 

отклонений поведения. Социальная и 

личная значимость здорового образа 

жизни. 

1    

Тема 4. Человек в современном изменяющемся мире. 4 часа    

14 1 Информационное общество. Сущность, 

причины, проявления и последствия 

глобализации, её противоречия. 

Глобальные проблемы и возможности их 

решения. Экологическая ситуация и 

способы её улучшения. 

1    

15 2 Молодёжь – активный участник 

общественной жизни. Волонтёрское 

движение. 

Профессии настоящего и будущего. 

1    



Непрерывное образование и карьера. 

16 3 Здоровый образ жизни. Социальная и 

личная значимость здорового образа 

жизни. Мода и спорт. 

1    

17 4 Современные формы связи и 

коммуникации: как они изменили мир. 

Особенности общения в виртуальном 

пространстве. 

Перспективы развития общества. 

1    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по истории для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего 

образования по предмету «История», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления рабочих авторских программ: она дает 

представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и развития, обучающихся с задержкой психического развития средствами 

учебного предмета «История»; устанавливает обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и 

структурирование его по разделам и темам курса. 

Общая характеристика учебного предмета «История» 

Примерная рабочая программа учебного предмета «История» составлена с учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с 

ЗПР, получающих образование на основе АООП ООО, обучающихся с ЗПР. 

Учебный предмет «История» входит в предметную область «Общественно-научные предметы» и изучается на уровне основного общего 

образования в качестве обязательного предмета в 5–9 классах. Он опирается на межпредметные связи, в основе которых лежит обращение к 

таким учебным предметам, как «Обществознание», «Литература», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «География» 

и другие. 

Историческое образование на ступени основного общего образования способствует формированию систематизированных знаний об 

историческом прошлом, обогащению социального опыта обучающихся с ЗПР при изучении и обсуждении исторически возникших форм 

человеческого взаимодействия. Ключевую роль играет развитие способности обучающихся к пониманию исторической логики 

общественных процессов, специфики возникновения и развития различных мировоззренческих, ценностно-мотивационных, социальных 

систем. 

Учебный предмет «История» имеет интегративный характер, его изучение направлено на образование, воспитание и развитие обучающихся. 

Предмет играет большую роль в формировании сферы жизненной компетенции обучающихся с ЗПР, обеспечивая воспитание патриотизма, 



гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и свободам человека, освоение исторического опыта, норм ценностей, 

которые необходимы для жизни в современном обществе. Расширение исторических знаний, обучающихся с ЗПР сочетается с воспитанием 

ценностных ориентиров: внутренней установки личности ценить и гордиться своей Родиной, проявлять уважение к памяти защитников  

Отечества и подвигам Героев Отечества, бережно относиться к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, истории и традициям народов других государств.  

Структурно предмет «История» включает учебные курсы по Всеобщей истории и Истории России. Знакомство обучающихся с ЗПР при 

получении основного общего образования с данным предметом начинается с курса всеобщей истории. Изучение всеобщей истории 

способствует формированию общей картины исторического пути человечества, разных народов и государств, преемственности 

исторических эпох и непрерывности исторических процессов. Преподавание курса должно давать обучающимся с ЗПР представление о 

процессах, явлениях и понятиях мировой истории, формировать знания о месте и роли России в мировом историческом процессе и значение 

малой родины в контексте мировой истории. 

Курс всеобщей истории призван сформировать у обучающихся с ЗПР познавательный интерес, базовые навыки определения места 

исторических событий во времени, умения соотносить исторические события и процессы, происходившие в разных социальных, 

национально-культурных, политических, территориальных и иных условиях. 

В рамках курса всеобщей истории обучающиеся с ЗПР знакомятся с исторической картой как источником информации о расселении 

человеческих общностей, расположении цивилизаций и государств, местах важнейших событий, динамики развития социокультурных, 

экономических и геополитических процессов в мире. Курс имеет определяющее значение в осознании обучающимися с ЗПР культурного 

многообразия мира, социально-нравственного опыта предшествующих поколений; в формировании толерантного отношения к культурно-

историческому наследию народов мира, усвоении назначения и художественных достоинств памятников истории и культуры, письменных, 

изобразительных и вещественных исторических источников. Курс дает возможность обучающимся с ЗПР научиться сопоставлять развитие 

России и других стран в различные исторические периоды, сравнивать исторические ситуации и события, давать оценку наиболее 

значительным событиям и личностям мировой истории, оценивать различные исторические версии событий и процессов. 

Курс отечественной истории должен сочетать историю Российского государства и населяющих его народов, историю регионов и локальную 

историю (прошлое родного города, села). Такой подход будет способствовать осознанию обучающимися с ЗПР своей социальной 

идентичности в широком спектре – как граждан своей страны, жителей своего края, города, представителей определенной 

этнонациональной и религиозной общности, хранителей традиций рода и семьи. 

Важная мировоззренческая задача курса заключается в раскрытии как своеобразия и неповторимости российской истории, так и ее связи с 

ведущими процессами мировой истории. Это достигается с помощью синхронизации курсов истории России и всеобщей истории, 



сопоставления ключевых событий и процессов российской и мировой истории, введения в содержание образования элементов региональной 

истории и компаративных (сравнительно-исторических) характеристик. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История» 

Общие цели школьного исторического образования представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. Они 

включают формирование и развитие личности школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных ориентиров 

на основе осмысления и освоения исторического опыта своей страны и человечества в целом, активно и творчески применяющего 

исторические знания и предметные умения в учебной и социальной практике. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития является формирование у обучающихся исторического мышления как 

основы гражданской идентичности ценностно ориентированной личности. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 формирование у обучающихся с ЗПР исторических ориентиров самоидентификации в современном мире; 

 овладение обучающимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности до наших дней в социальной, 

экономической, политической, духовной и нравственной сферах; выработка в доступной для обучающихся форме на основе обобщения 

фактического материала проблемного, диалектического понимания истории человечества при особом внимании к месту и роли России во 

всемирно-историческом процессе; 

 развитие способностей обучающихся на основе исторического анализа и проблемного подхода осмысливать процессы, события и 

явления в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности с учетом принципов научной объективности и историзма; 

 формирование у обучающихся общественной системы ценностей на основе осмысления закономерности и прогрессивности 

общественного развития и осознания приоритета общественного интереса над личным и уникальности каждой личности, раскрывающейся 

полностью только в обществе и через общество; 

 выработка современного понимания истории в контексте гуманитарного знания и общественной жизни; 

 развитие навыков исторического анализа и синтеза, формирование понимания взаимовлияния исторических событий и процессов. 

Цель и задачи преподавания истории обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают 

специфические особенности учеников.  

Особенности отбора и адаптации учебного материала по истории 



Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«История», направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности и 

самостоятельности суждений, создание условий для осмысленного выполнения учебной работы, формирование умения работать с текстом 

учебника и самостоятельно пополнять свои знания, в том числе из источников внеурочной информации. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают серьезные трудности при изучении данного учебного предмета, это прежде всего связано с особенностями 

их познавательной деятельности. Для обучающихся характерны недостаточный уровень развития логического мышления, затруднения в 

установлении причинно-следственных связей, сниженная память, отставания в развитии речи, слабость саморегуляции. В связи с этим 

обучающиеся замедленно овладевают необходимыми обобщенными историческими представлениями и понятиями, плохо запоминают 

историческую периодизацию и хронологию, затрудняются в анализе и обобщении конкретных исторических фактов, в понимании 

закономерностей общественного развития; испытывают трудности при анализе текста учебника. 

На уроках истории, обучающиеся с ЗПР нуждаются в специально организованной помощи, направленной на то, чтобы облегчить им 

усвоение учебного материала. Для преодоления этих трудностей основное внимание должно быть уделено отбору учебного материала в 

соответствии с принципом доступности при сохранении общего базового уровня. Он должен по содержанию и объему быть адаптированным 

для обучающихся с ЗПР в соответствии с их особыми образовательными потребностями. Следует облегчить овладение материалом 

обучающимися с ЗПР посредством его детального объяснения с систематическим повтором, использования приемов актуализации 

(визуальная опора, памятка, алгоритм, схема, карта).  

Примерная программа предусматривает внесение некоторых изменений: уменьшение объема теоретических сведений, исключение 

излишней детализации, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, ознакомительного изучения. Темы для 

ознакомительного изучения в программе выделены курсивом.  

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «История» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР определяется их особыми образовательными потребностями. Следует усилить виды 

деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: 

освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 

образцы, шаблоны, опорные таблицы). Учителю рекомендуется активно привлекать дополнительный наглядный материал, технические 

средства обучения, а также учить работать с учебником – выделять главную мысль параграфа, составлять развернутый план, искать в тексте 

ответы на вопросы, обращаться за дополнительной информацией к другим разделам учебника. Полезно организовывать «выездные» или 

виртуальные уроки в музее и экскурсии. Особое внимание нужно уделять обучению структурированию материала: составлению рисуночных 



и вербальных схем, составлению таблиц, составлению классификации с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их 

примерами и др. Организация учебного материала крупными блоками в виде таблицы способствует обобщению сведений, пониманию 

закономерностей исторического процесса, лучшему запоминанию и усвоению конкретных исторических фактов.  

Рекомендуется использовать средства наглядности: 

 исторические карты и атласы по темам курса; 

 артефакты и копии исторических предметов, макеты; 

 портреты исторических деятелей, выдающихся полководцев; 

 исторические картины, репродукции; 

 презентации по темам курса. 

На уроках истории следует организовывать различные коллективные формы работы: парами, группами, что будет способствовать 

закреплению у обучающихся с ЗПР навыков сотрудничества и продуктивной коммуникации. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. Для развития умения делать выводы, формирования 

единого речевого целого у обучающихся с ЗПР необходимо использовать клише и опорные слова. Следует предусмотреть проведение на 

уроках специальной работы над терминологической и тематической лексикой учебной дисциплины, а также над лексикой, необходимой для 

организации учебной деятельности в целях ее понимания, усвоения и запоминания обучающимися с ЗПР, адекватного применения в 

различных видах деятельности.  

При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений 

уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы 

проводится на основе обращения к этимологии слова и ассоциациям. Каждое новое слово включается в контекст, закрепляется в речевой 

практике обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии. 

Коррекционно-развивающая направленность истории заключается в том, что на уроках ведется целенаправленная работа по развитию речи и 

словесно-логического мышления на основе материала исторического содержания. В процессе уроков требуется обеспечить накопление 

обучающимися специальных понятий, к числу которых относятся: 



 частно-исторические понятия (характерные для определенного периода в истории), отражающие и обобщающие конкретные 

исторические явления; 

 общеисторические понятия, отражающие и обобщающие явления, свойственные определённой общественно-экономической 

формации; 

 социологические понятия, отражающие общие связи и закономерности исторического процесса. 

Ведущими являются общеисторические понятия. Освоение социологических понятий становится возможным только на базе 

общеисторических. 

У обучающихся с ЗПР должно осуществляться развитие общеучебных умений: выделять существенные и несущественные признаки того 

или иного исторического явления, события; сравнивать, обобщать, делать выводы; доступно передавать информацию, структурировать свои 

ответы.  

Поскольку в ходе уроков истории возникает объективная необходимость запоминать и воспроизводить значительное количество 

исторических фактов, иноязычных имен, временных границ, следует учить обучающихся с ЗПР использовать различные средства фиксации 

материала. Это могут быть условные обозначения (символы, схемы, таблицы, лента времени и т.д.).  

Место учебного предмета «История» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «История» 

входит в общественно-научную предметную область и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «История», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИСТОРИЯ» 

 

9 КЛАСС 
 
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  
XIX – НАЧАЛО ХХ в. 



 
Введение.  
 
Европа в начале XIX в. 
Провозглашение империи Наполеона I во Франции. Реформы. Законодательство. Наполеоновские войны. Антинаполеоновские коалиции. 

Политика Наполеона в завоеванных странах. Отношение населения к завоевателям: сопротивление, сотрудничество. Поход армии Наполеона в Россию и 
крушение Французской империи. Венский конгресс: цели, главные участники, решения. Создание Священного союза.  

 
Развитие индустриального общества в первой половине XIX в.: экономика, социальные отношения, политические процессы 
Промышленный переворот, его особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-утописты. Выступления рабочих. Социальные и национальные движения в странах Европы. Оформление 
консервативных, либеральных, радикальных политических течений и партий.  

 
Политическое развитие европейских стран в 1815–1840-е гг.   
Франция: Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика. Великобритания: борьба за парламентскую реформу; чартизм. Нарастание 

освободительных движений. Освобождение Греции. Европейские революции 1830 г. и 1848–1849 гг. Возникновение и распространение марксизма. 
 
Страны Европы и Северной Америки в середине ХIХ – начале ХХ в. 
Великобританияв Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». Рабочее движение. Политические и социальные реформы. Британская колониальная 

империя; доминионы.  
Франция. Империя Наполеона III: внутренняя и внешняя политика. Активизация колониальной экспансии. Франко-германская война 1870–1871 

гг. Парижская коммуна.  
Италия. Подъем борьбы за независимость итальянских земель. К. Кавур, Дж. Гарибальди. Образование единого государства. Король Виктор 

Эммануил II. 
Германия. Движение за объединение германских государств. О. Бисмарк. Северогерманский союз. Провозглашение Германской империи. 

Социальная политика. Включение империи в систему внешнеполитических союзов и колониальные захваты.  
Страны Центральной и Юго-Восточной Европы во второй половине XIX – начале XX в. Габсбургская империя: экономическое и политическое 

развитие, положение народов, национальные движения. Провозглашение дуалистической Австро-Венгерской монархии (1867). Югославянские народы: 
борьба за освобождение от османского господства. Русско-турецкая война 1877–1878 гг., ее итоги.  

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг:экономика, социальные отношения, политическая жизнь. Проблема рабства; аболиционизм. 
Гражданская война (1861–1865): причины, участники, итоги. А. Линкольн. Восстановление Юга. Промышленный рост в конце XIX в.  

Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в конце XIX – начале ХХ в.  
Завершение промышленного переворота. Вторая промышленная революция. Индустриализация. Монополистический капитализм. Технический 

прогресс в промышленности и сельском хозяйстве. Развитие транспорта и средств связи. Миграция из Старого в Новый Свет. Положение основных 



социальных групп. Рабочее движение и профсоюзы. Образование социалистических партий.  
 
Страны Латинской Америки в XIX – начале ХХ в.  
Политика метрополий в латиноамериканских владениях. Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение независимых государств. Влияние США на страны Латинской Америки. Традиционные 
отношения; латифундизм. Проблемы модернизации. Мексиканская революция 1910–1917 гг.: участники, итоги, значение.  

 
Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в.  
Япония.Внутренняя и внешняя политика сегуната Токугава.«Открытие Японии». Реставрация Мэйдзи. Введение конституции. Модернизация в 

экономике и социальных отношениях. Переход к политике завоеваний.  
Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. Политика «самоусиления». Восстание «ихэтуаней». Революция 

1911–1913 гг. Сунь Ятсен.  
Османская империя. Традиционные устои и попытки проведения реформ. Политика Танзимата. Принятие конституции. Младотурецкая 

революция 1908–1909 гг.  
Революция 1905–1911 г. в Иране. 
Индия. Колониальный режим. Индийское национальное движение. Восстание сипаев (1857–1859). Объявление Индии владением британской 

короны. Политическое развитие Индии во второй половине XIX в. Создание Индийского национального конгресса. Б. Тилак, М.К. Ганди. 
Народы Африки в ХIХ – начале ХХ в.  
Завершение колониального раздела мира. Колониальные порядки и традиционные общественные отношения в странах Африки. Выступления 

против колонизаторов. Англо-бурская война.  
 
Развитие культуры в XIX – начале ХХ в.  
Научные открытия и технические изобретения в XIX – начале ХХ в. Революция в физике. Достижения естествознания и медицины. Развитие 

философии, психологии и социологии. Распространение образования. Технический прогресс и изменения в условиях труда и повседневной жизни 
людей. Художественная культура XIX – начала ХХ в. Эволюция стилей в литературе, живописи: классицизм, романтизм, реализм. Импрессионизм. 
Модернизм. Смена стилей в архитектуре. Музыкальное и театральное искусство. Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество.  

 
Международные отношения в XIX – начале XX в.  
Венская система международных отношений. Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. Восточный вопрос. 

Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. Формирование 
военно-политических блоков великих держав. Первая Гаагская мирная конференция (1899). Международные конфликты и войны в конце XIX – начале 
ХХ в. (испано-американская война, русско-японская война, боснийский кризис). Балканские войны.  

Обобщение. Историческое и культурное наследие XIX в.  
 



ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  
В XIX – НАЧАЛЕ XX в.  
 
Введение.  
 
Александровская эпоха: государственный либерализм 
Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. Негласный комитет. Реформы государственного управления. 

М. М. Сперанский.  
Внешняя политика России. Война России с Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. Война со Швецией 1808–1809 г. И присоединение Финляндии. 

Война с Турцией и Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и 
его решения. Священный союз. Возрастание роли России в европейской политике после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция 
самодержавию.Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.  

 
Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 
Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. Экономическая политика в условиях политического консерватизма. 

Государственная регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая полиция, кодификация законов, цензура, 
попечительство об образовании. Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П. Д. Киселева 1837–1841 гг. Официальная идеология: 
«православие, самодержавие, народность». Формирование профессиональной бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный 
союз». Россия и революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы. Крымская война. Героическая оборона Севастополя. Парижский мир 
1856 г.  

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик и крестьянин, конфликты и сотрудничество.Промышленный 
переворот и его особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и Петербург: спор двух столиц. Города как 
административные, торговые и промышленные центры. Городское самоуправление.  

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль литературы, печати, университетов в формировании независимого общественного мнения. 
Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского 
социализма. А. И. Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую общественную мысль.Россия и Европа как 
центральный пункт общественных дебатов.  

 
Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 
Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Государственная политика в области культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ гражданственности. Золотой век русской литературы. 
Формирование русской музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. Географические экспедиции. Открытие 



Антарктиды. Деятельность Русского географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура повседневности: обретение 
комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская культура как часть европейской культуры.  

 
Народы России в первой половине XIX в.  
Многообразие культур и религий Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, протестантство, ислам, 

иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между народами. Особенности административного управления на окраинах империи. Царство 
Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля.  

 
Социальная и правовая модернизация страны при Александре II 
Реформы 1860–1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. 

Крестьянская община. Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. Судебная реформа и развитие правового сознания. 
Военные реформы. Утверждение начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая 
война 1877–1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 

 
Россия в 1880–1890-х гг. 
«Народное самодержавие» Александра III.Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. Реформы и «контрреформы». 

Политика консервативной стабилизации. Ограничение общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. Независимость 
суда. Права университетов и власть попечителей. Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное вмешательство в 
экономику. Форсированное развитие промышленности. Финансовая политика. Консервация аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение 
государственной территории.  

Сельское хозяйство и промышленность. Пореформенная деревня: традиции и новации. Общинное землевладение и крестьянское хозяйство. 
Взаимозависимость помещичьего и крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и помещиков. Дворяне-
предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 
города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные и частнопредпринимательские способы его решения.  

 
Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 
Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. 

Развитие транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление массовой печати. Роль печатного слова в формировании 
общественного мнения. Народная, элитарная и массовая культура.Российская культура XIX в. как часть мировой культуры. Становление национальной 
научной школы и ее вклад в мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость художественной культуры. Литература, 
живопись, музыка, театр. Архитектура и градостроительство.  



 
Этнокультурный облик империи. 
Основные регионы и народы Российской империи и их роль в жизни страны. Правовое положение различных этносов и конфессий. Процессы 

национального и религиозного возрождения у народов Российской империи. Национальные движения народов России. Взаимодействие национальных 
культур и народов. Национальная политика самодержавия. Укрепление автономии Финляндии. Польское восстание 1863 г. Прибалтика. Еврейский 
вопрос. Поволжье. Северный Кавказ и Закавказье. Север, Сибирь, Дальний Восток. Средняя Азия. Миссии Русской православной церкви и ее знаменитые 
миссионеры. 

 
Формирование гражданского общества и основные направления общественных движений 
Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост общественной самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, 

печать, образование, суд).Феномен интеллигенции. Общественные организации. Благотворительность. Студенческое движение.Рабочее движение. 
Женское движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной 
мысли.Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической 
оппозиции: земское движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция.Народнические кружки: идеология и практика. 
Большое общество пропаганды. «Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 
Распространение марксизма и формирование социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». I 
съезд РСДРП.  

 
Россия на пороге ХХ в. 
На пороге нового века: динамика и противоречия развития. Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в индустриализации страны. Россия — мировой экспортер хлеба. 
Аграрный вопрос. Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. Формирование новых социальных страт. Буржуазия. 
Рабочие: социальная характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. 
Положение женщины в обществе. Церковь в условиях кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и национально-культурные движения.  
Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904–1905 гг. Оборона Порт-Артура. 

Цусимское сражение.  
Первая российская революция 1905–1907 гг. Начало парламентаризма в России.Николай II и его окружение. Деятельность В. К. Плеве на посту 

министра внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». Банкетная кампания. 
Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. Деятельность профессиональных революционеров. Политический 

терроризм. 
«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская 

конституция». Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Формирование многопартийной системы. Политические 



партии, массовые движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-революционеры). Социал-демократия: большевики и 
меньшевики. Либеральные партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в борьбе с революцией. Советы и 
профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906–1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г.Избирательная кампания в I Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 
г. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки.  

Общество и власть после революции.Уроки революции: политическая стабилизация и социальные преобразования. П. А. Столыпин: программа 
системных реформ, масштаб и результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных противоречий. III и IV Государственная дума. 
Идейно-политический спектр. Общественный и социальный подъем.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней России. Россия в преддверии мировой катастрофы.  
Серебряный век российской культуры. Новые явления в художественной литературе и искусстве. Мировоззренческие ценности и стиль жизни. 

Литература начала XX в. Живопись. «Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка. «Русские сезоны» 
в Париже. Зарождение российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между образованным обществом и народом. Открытия российских ученых. 
Достижения гуманитарных наук. Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую культуру.  

Наш край вXIX – начале ХХ в.  
Обобщение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ. ИСТОРИЯ НОВОГО 

ВРЕМЕНИ.  

XIX – НАЧАЛО ХХ в. 

    

Тема 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. Введение. Европа в начале XIX в. 

Развитие индустриального общества в первой половине 

XIX в.: экономика, социальные отношения, политические 

процессы. Политическое развитие европейских стран в 

1815–1840-е гг.  Страны Европы и Северной Америки в 

середине ХIХ – начале ХХ в. Страны Центральной и Юго-

Восточной Европы во второй половине XIX – начале XX 

в. Соединенные Штаты Америки. Экономическое и 

социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце XIX – начале ХХ в.Страны Латинской Америки в 

XIX – начале ХХ в. Страны Азии в ХIХ – начале ХХ в. 

Развитие культуры в XIX – начале ХХ в. Международные 

отношения в XIX – начале XX в. 

8 часов    

1 1 Провозглашение империи Наполеона I во 

Франции. Реформы. Законодательство. 

Наполеоновские войны. 

Антинаполеоновские коалиции. Политика 

Наполеона в завоеванных странах. 

Отношение населения к завоевателям: 

сопротивление, сотрудничество. Поход 

армии Наполеона в Россию и крушение 

Французской империи. Венский конгресс: 

цели, главные участники, решения. 

Создание Священного 

союза.Промышленный переворот, его 

1    



особенности в странах Европы и США. 

Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение 

социалистических идей; социалисты-

утописты. Выступления рабочих. 

Социальные и национальные движения в 

странах Европы. Оформление 

консервативных, либеральных, радикальных 

политических течений и партий. 

2 2 Франция: Реставрация, Июльская монархия, 

Вторая республика. Великобритания: 

борьба за парламентскую реформу; чартизм. 

Нарастание освободительных движений. 

Освобождение Греции. Европейские 

революции 1830 г. и 1848–1849 гг. 

Возникновение и распространение 

марксизма.Великобритания в 

Викторианскую эпоху. «Мастерская мира». 

Рабочее движение. Политические и 

социальные реформы. Британская 

колониальная империя; доминионы.  

Франция. Империя Наполеона III: 

внутренняя и внешняя политика. 

Активизация колониальной экспансии. 

Франко-германская война 1870–1871 гг. 

Парижская коммуна.  

Италия. Подъем борьбы за независимость 

итальянских земель. К. Кавур, Дж. 

Гарибальди. Образование единого 

государства. Король Виктор Эммануил II. 

Германия. Движение за объединение 

германских государств. О. Бисмарк. 

Северогерманский союз. Провозглашение 

1    



Германской империи. Социальная политика. 

Включение империи в систему 

внешнеполитических союзов и 

колониальные захваты. 

3 3 Габсбургская империя: экономическое и 

политическое развитие, положение народов, 

национальные движения. Провозглашение 

дуалистической Австро-Венгерской 

монархии (1867). Югославянские народы: 

борьба за освобождение от османского 

господства. Русско-турецкая война 1877–

1878 гг., ее итоги.  

Соединенные Штаты Америки. Север и Юг: 

экономика, социальные отношения, 

политическая жизнь. Проблема рабства; 

аболиционизм. Гражданская война (1861–

1865): причины, участники, итоги. А. 

Линкольн. Восстановление Юга. 

Промышленный рост в конце XIX в. 

1    

4 4 Завершение промышленного переворота. 

Вторая промышленная революция. 

Индустриализация. Монополистический 

капитализм. Технический прогресс в 

промышленности и сельском хозяйстве. 

Развитие транспорта и средств связи. 

Миграция из Старого в Новый Свет. 

Положение основных социальных групп. 

Рабочее движение и профсоюзы. 

Образование социалистических партий. 

1    

5 5 Политика метрополий в 

латиноамериканских владениях. 

Колониальное общество. Освободительная 

борьба: задачи, участники, формы 

1    



выступлений. Ф. Д. Туссен-Лувертюр, С. 

Боливар. Провозглашение независимых 

государств. Влияние США на страны 

Латинской Америки. Традиционные 

отношения; латифундизм. Проблемы 

модернизации. Мексиканская революция 

1910–1917 гг.: участники, итоги, значение. 

6 6 Япония. Внутренняя и внешняя политика 

сегуната Токугава. «Открытие Японии». 

Реставрация Мэйдзи. Введение 

конституции. Модернизация в экономике и 

социальных отношениях. Переход к 

политике завоеваний.  

Китай. Империя Цин. «Опиумные войны». 

Восстание тайпинов. «Открытие» Китая. 

Политика «самоусиления». Восстание 

«ихэтуаней». Революция 1911–1913 гг. Сунь 

Ятсен.  

Османская империя. Традиционные устои и 

попытки проведения реформ. Политика 

Танзимата. Принятие конституции. 

Младотурецкая революция 1908–1909 гг.  

Революция 1905–1911 г. в Иране.  

Индия. Колониальный режим. Индийское 

национальное движение. Восстание сипаев 

(1857–1859). Объявление Индии владением 

британской короны. Политическое развитие 

Индии во второй половине XIX в. Создание 

Индийского национального конгресса. Б. 

Тилак, М.К. Ганди. 

1    

7 7 Завершение колониального раздела мира. 

Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения в странах 

1    



Африки. Выступления против 

колонизаторов. Англо-бурская 

война.Научные открытия и технические 

изобретения в XIX – начале ХХ в. 

Революция в физике. Достижения 

естествознания и медицины. Развитие 

философии, психологии и социологии. 

Распространение образования. Технический 

прогресс и изменения в условиях труда и 

повседневной жизни людей. 

Художественная культура XIX – начала ХХ 

в. Эволюция стилей в литературе, 

живописи: классицизм, романтизм, реализм. 

Импрессионизм. Модернизм. Смена стилей 

в архитектуре. Музыкальное и театральное 

искусство. Рождение кинематографа. 

Деятели культуры: жизнь и творчество. 

8 8 Венская система международных 

отношений. Внешнеполитические интересы 

великих держав и политика союзов в 

Европе. Восточный вопрос. Колониальные 

захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. 

Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков 

великих держав. Первая Гаагская мирная 

конференция (1899). Международные 

конфликты и войны в конце XIX – начале 

ХХ в. (испано-американская война, русско-

японская война, боснийский кризис). 

Балканские войны.  

Обобщение. Историческое и культурное 

наследие XIX в. 

1    



ИСТОРИЯ РОССИИ. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ     

Тема 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.Введение. 

Александровская эпоха: государственный либерализм. 

Николаевское самодержавие: государственный 

консерватизм. Культурное пространство империи в 

первой половине XIX в. Народы России в первой 

половине XIX в.Социальная и правовая модернизация 

страны при Александре II. Россия в 1880–1890-х 

гг.Культурное пространство империи во второй половине 

XIX в.Этнокультурный облик империи. Формирование 

гражданского общества и основные направления 

общественных движений. Россия на пороге ХХ в. 

9 часов    

9 1 Проекты либеральных реформ Александра 

I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет. Реформы 

государственного управления. М. М. 

Сперанский.  

Внешняя политика России. Война России с 

Францией 1805–1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1808–1809 г. И 

присоединение Финляндии. Война с 

Турцией и Бухарестский мир 1812 г. 

Отечественная война 1812 г. – важнейшее 

событие российской и мировой истории 

XIX в. Венский конгресс и его решения. 

Священный союз. Возрастание роли России 

в европейской политике после победы над 

Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции 

во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. 

Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз спасения, Союз 
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благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 

декабря 1825 г. 

10 2 Реформаторские и консервативные 

тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях 

политического консерватизма. 

Государственная регламентация 

общественной жизни: централизация 

управления, политическая полиция, 

кодификация законов, цензура, 

попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа 

государственных крестьян П. Д. Киселева 

1837–1841 гг. Официальная идеология: 

«православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной 

бюрократии. 

Расширение империи: русско-иранская и 

русско-турецкая войны. Россия и Западная 

Европа: особенности взаимного восприятия. 

«Священный союз». Россия и революции в 

Европе. Восточный вопрос. Распад Венской 

системы. Крымская война. Героическая 

оборона Севастополя. Парижский мир 1856 

г. 

1    

11 3 Сословная структура российского общества. 

Крепостное хозяйство. Помещик и 

крестьянин, конфликты и сотрудничество. 

Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало 

железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как 

1    



административные, торговые и 

промышленные центры. Городское 

самоуправление.  

Общественная жизнь в 1830–1850-е гг. Роль 

литературы, печати, университетов в 

формировании независимого 

общественного мнения. Общественная 

мысль: официальная идеология, 

славянофилы и западники, зарождение 

социалистической мысли. Складывание 

теории русского социализма. А. И. Герцен. 

Влияние немецкой философии и 

французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как 

центральный пункт общественных дебатов. 

12 4 Национальные корни отечественной 

культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области 

культуры. Основные стили в 

художественной культуре: романтизм, 

классицизм, реализм. Ампир как стиль 

империи. Культ гражданственности. 

Золотой век русской литературы. 

Формирование русской музыкальной 

школы. Театр, живопись, архитектура. 

Развитие науки и техники. Географические 

экспедиции. Открытие Антарктиды. 

Деятельность Русского географического 

общества. Школы и университеты. 

Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. 

Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской 

1    



культуры.Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь 

и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). 

Конфликты и сотрудничество между 

народами. Особенности административного 

управления на окраинах империи. Царство 

Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. 

Присоединение Грузии и Закавказья. 

Кавказская война. Движение Шамиля. 

13 5 Реформы 1860–1870-х гг. – движение к 

правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и 

ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление 

общественного самоуправления. Судебная 

реформа и развитие правового сознания. 

Военные реформы. Утверждение начал 

всесословности в правовом строе страны. 

Конституционный вопрос. 

Многовекторность внешней политики 

империи. Завершение Кавказской войны. 

Присоединение Средней Азии. Россия и 

Балканы. Русско-турецкая война 1877–1878 

гг. Россия на Дальнем Востоке. 
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14 6 «Народное самодержавие» Александра III. 

Идеология самобытного развития России. 

Государственный национализм. Реформы и 

«контрреформы». Политика консервативной 

стабилизации. Ограничение общественной 

самодеятельности. Местное самоуправление 

и самодержавие. Независимость суда. Права 

университетов и власть попечителей. 

1    



Печать и цензура. Экономическая 

модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. 

Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация 

аграрных отношений.  

Пространство империи. Основные сферы и 

направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой 

державы. Освоение государственной 

территории.  

Сельское хозяйство и промышленность. 

Пореформенная деревня: традиции и 

новации. Общинное землевладение и 

крестьянское хозяйство. Взаимозависимость 

помещичьего и крестьянского хозяйств. 

Помещичье «оскудение». Социальные типы 

крестьян и помещиков. Дворяне-

предприниматели.  

Индустриализация и урбанизация. 

Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. 

Миграции сельского населения в города. 

Рабочий вопрос и его особенности в России. 

Государственные, общественные и 

частнопредпринимательские способы его 

решения. 

15 7 Культура и быт народов России во второй 

половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и 

перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и 

распространение грамотности. Появление 

1    



массовой печати. Роль печатного слова в 

формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. 

Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление 

национальной научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Достижения 

российской науки. Общественная 

значимость художественной культуры. 

Литература, живопись, музыка, театр. 

Архитектура и градостроительство. 

16 8 Общественная жизнь в 1860–1890-х гг. Рост 

общественной самодеятельности. 

Расширение публичной сферы 

(общественное самоуправление, печать, 

образование, суд). Феномен интеллигенции. 

Общественные организации. 

Благотворительность. Студенческое 

движение. Рабочее движение. Женское 

движение. 

Идейные течения и общественное 

движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других 

направлений европейской общественной 

мысли. Консервативная мысль. 

Национализм. Либерализм и его 

особенности в России. Русский социализм. 

Русский анархизм. Формы политической 

оппозиции: земское движение, 

революционное подполье и эмиграция. 

Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и 

практика. Большое общество пропаганды. 
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«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее 

раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и 

формирование социал-демократии. Группа 

«Освобождение труда». «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса». I съезд 

РСДРП. 

17 9 Экономический рост. Промышленное 

развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. 

Отечественный и иностранный капитал, его 

роль в индустриализации страны. Россия — 

мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос. 

Демография, социальная стратификация. 

Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. 

Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние 

городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и 

крестьяне. Положение женщины в 

обществе. Церковь в условиях кризиса 

имперской идеологии. Распространение 

светской этики и культуры.  

Имперский центр и регионы. Национальная 

политика, этнические элиты и национально-

культурные движения.  

Россия в системе международных 

отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904–1905 гг. 

Оборона Порт-Артура. Цусимское 

сражение.  
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Первая российская революция 1905–1907 гг. 

Начало парламентаризма в России. Николай 

II и его окружение. Деятельность В. К. 

Плеве на посту министра внутренних дел. 

Оппозиционное либеральное движение. 

«Союз освобождения». Банкетная кампания.  

Предпосылки Первой российской 

революции. Формы социальных протестов. 

Деятельность профессиональных 

революционеров. Политический терроризм.  

«Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. 

Выступления рабочих, крестьян, средних 

городских слоев, солдат и матросов. 

«Булыгинская конституция». Всероссийская 

октябрьская политическая стачка. Манифест 

17 октября 1905 г. Формирование 

многопартийной системы. Политические 

партии, массовые движения и их лидеры. 

Неонароднические партии и организации 

(социалисты-революционеры). Социал-

демократия: большевики и меньшевики. 

Либеральные партии (кадеты, октябристы). 

Национальные партии. 

Правомонархические партии в борьбе с 

революцией. Советы и профсоюзы. 

Декабрьское 1905 г. вооруженное восстание 

в Москве. Особенности революционных 

выступлений в 1906–1907 гг.  

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. 

Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные 

государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: 



итоги и уроки.  

Общество и власть после революции. Уроки 

революции: политическая стабилизация и 

социальные преобразования. П. А. 

Столыпин: программа системных реформ, 

масштаб и результаты. Незавершенность 

преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная 

дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем.  

Обострение международной обстановки. 

Блоковая система и участие в ней России. 

Россия в преддверии мировой катастрофы.  

Серебряный век российской культуры. 

Новые явления в художественной 

литературе и искусстве. Мировоззренческие 

ценности и стиль жизни. Литература начала 

XX в. Живопись. «Мир искусства». 

Архитектура. Скульптура. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Музыка. 

«Русские сезоны» в Париже. Зарождение 

российского кинематографа.  

Развитие народного просвещения: попытка 

преодоления разрыва между образованным 

обществом и народом. Открытия 

российских ученых. Достижения 

гуманитарных наук. Формирование русской 

философской школы. Вклад России начала 

XX в. в мировую культуру.  

Наш край в XIX – начале ХХ в.  

Обобщение. 
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Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (далее – ОБЖ) для обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– ЗПР) на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

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

Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер  64101) (далее  – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –ПАООП ООО ЗПР), Примерной 

рабочей программы основного общего образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», Концепции преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

В Программе содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено десятью модулями (тематическими линиями), 

обеспечивающими непрерывность изучения предмета на уровне основного общего образования и преемственность учебного процесса на 

уровне среднего общего образования: 

модуль № 1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе»; 

модуль № 2 «Безопасность в быту. Безопасность на объектах экономики»; 

модуль № 3 «Безопасность на транспорте»; 

модуль № 4 «Безопасность в общественных местах»; 

модуль № 5 «Безопасность в природной среде»; 

модуль № 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний»; 

модуль № 7 «Безопасность в социуме»; 

модуль № 8 «Безопасность в информационном пространстве»; 

модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения системного подхода в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне основного общего образования Программа 

предполагает внедрение универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических линий) в парадигме 

безопасной жизнедеятельности: «предвидеть опасность, по возможности её избегать, при необходимости действовать». Учебный материал 

систематизирован по сферам возможных проявлений рисков и опасностей: помещения и бытовые условия; улица и общественные места; 

природные условия; коммуникационные связи и каналы; объекты и учреждения культуры и пр. 

Программой предусматривается использование практико-ориентированных интерактивных форм организации учебных занятий с 

возможностью применения тренажёрных систем и виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 

учебных занятиях должно быть разумным, компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны полностью заменить 

педагога и практические действия обучающихся. 



Примерная рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи преподавателям-организаторам, учителям ОБЖ в 

составлении рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на системно-деятельностный и практико-ориентированный 

подход в преподавании ОБЖ обучающимся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для изучения на уровне основного общего 

образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности». 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» способствует получению обучающимися знаний, умений, навыков 

и компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира. 

Значимость предмета для формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной 

и подробной картине мира, понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы; получении навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций социально сложного и технически насыщенного 

окружающего мира; умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально неблагоприятному воздействию. 

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые 

соответствуют возрастным особенностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. Овладение учебным предметом 

«Основы безопасности жизнедеятельности» представляет определенную сложность для данной категории обучающихся с ОВЗ. Это связано 

со своеобразием психической деятельности обучающихся с ЗПР:  

 низким уровнем познавательной активности, вследствие чего обучающиеся овладевают гораздо меньшим объемом знаний и 

представлений об окружающем мире, чем их нормативно развивающиеся сверстники; 

 преимущественно пассивным характером усвоения знаний, которые с трудом актуализируются; 

 низким уровнем развития познавательной сферы, трудностями понимания причинно-следственных связей и прогнозирования 

последствий тех или иных действий; 

 недостаточной сформированностью саморегуляции деятельности и поведения. 

При адаптации программы основное внимание обращается на овладение обучающимися с ЗПР практическими умениями и навыками, на 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного или 

ознакомительного изучения. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 



Целью изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего образования является 

формирование у обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии с современными потребностями 

личности, общества и государства 

Достижение этих целей применительно к обучающимся с задержкой психического развития обеспечивается решением следующих задач: 

 освоение обучающимися с ЗПР знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности; 

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей 

гражданского общества, в том числе гражданской идентичности и правового поведения; 

 понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и общественную ценность; 

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 освоение обучающимися с ЗПР умений экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, терроризма и 

наркотизма; 

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

 освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на 

основе информации, получаемой из различных источников; 

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 

 освоение умений проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты. 

Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни; 

 развитие у обучающихся с ЗПР качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни; необходимых для обеспечения 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  



 формирование у обучающихся с ЗПР современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости 

защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни, 

антиэкстримистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, представляющим угрозу для 

жизни человека. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по основам безопасности жизнедеятельности 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности», направленные на развитие мыслительной деятельности, повышение познавательной 

активности, формирование саморегуляции деятельности и коммуникативных навыков. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» необходима адаптация объема и 

характера учебного материала к познавательным возможностям обучающихся с ЗПР: учебный материал необходимо преподносить 

небольшими порциями, усложняя его постепенно, изыскивать способы адаптации трудных заданий, некоторые темы давать как 

ознакомительные (в программе они выделены курсивом); теоретический материал рекомендуется изучать в процессе практической 

деятельности по решению учебных задач (через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, 

изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). Органическое единство практической и 

мыслительной деятельности обучающихся на уроках ОБЖ способствует прочному и осознанному формированию жизненных компетенций. 

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» позволяет обучающимся с ЗПР получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке 

влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Примерная программа предоставляет автору рабочей программы свободу в распределении материала по годам обучения и четвертям 

(триместрам). Тематическое планирование программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности» может быть разработано как по 

линейному, так и по концентрическому принципу. Предлагается два варианта тематического планирования. Первый построен по линейному 

принципу, предполагает последовательное изучение модулей программы в течении двух лет (8-9 класс) может применяться в условиях 

инклюзивного класса. Второй вариант построен по концентрическому принципу, все модули изучаются и в 8, и в 9 классе с постепенным 

усложнением тем, данный вариант используется в отдельном классе для обучающихся с ЗПР. Вариант тематического планирования 

самостоятельно определяется образовательной организацией и зависит от индивидуальных возможностей обучающихся с ЗПР. При 

составлении рабочих программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом региональных особенностей.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 



Содержание видов деятельности определяется особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР. Помимо широко 

используемых в ООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить специфичные для данной категории 

подростков, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление предметно-практической деятельности 

с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности; введение дополнительных заданий, обеспечивающих коррекцию 

регуляции учебно-познавательной деятельности и контроль собственного результата. 

При изучении материала по ОБЖ целесообразно давать алгоритм ответа или наводящие вопросы, использовать план, составленный при 

подготовке домашнего задания, которые помогут последовательно изложить материал; упражнения, направленные на отработку плохо 

усвоенного материала, обсуждение ошибок и их устранение. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ПООП ООО.  

Для обучающихся с ЗПР существенными являются приемы работы с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа 

по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе; 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

Место учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в учебном плане 

Изучение учебного предмета ОБЖ предусматривается в течение двух лет, в 8–9 классах по 1 часу в неделю. Всего на изучение предмета 

ОБЖ отводится 68 часов, из них по 34 часа в каждом классе. 

Организация вправе самостоятельно определять последовательность тематических линий учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» и количество часов для их освоения. Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и 

конкретизировано с учётом региональных (географических, социальных, этнических и др.), а также бытовых и других местных 

особенностей. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 
9 КЛАСС  

Человек в политическом измерении 
Политика и политическая власть. Государство — политическая организация общества. Признаки государства. Внутренняя и внешняя политика. 
Форма государства. Монархия и республика — основные формы правления. Унитарное и федеративное государственно-территориальное 

устройство. 
Политический режим и его виды. 
Демократия, демократические ценности. Правовое государство и гражданское общество. 



Участие граждан в политике. Выборы, референдум.  
Политические партии, их роль в демократическом обществе. Общественно-политические организации. 
Гражданин и государство 
Основы конституционного строя Российской Федерации. Россия – демократическое федеративное правовое государство с республиканской 

формой правления. Россия – социальное государство. Основные направления и приоритеты социальной политики российского государства. Россия – 
светское государство. 

Законодательные, исполнительные и судебные органы государственной власти в Российской Федерации. Президент – глава государства 
Российская Федерация. Федеральное Собрание Российской Федерации: Государственная Дума и Совет Федерации. Правительство Российской 
Федерации. Судебная система в Российской Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации. Верховный Суд Российской Федерации. 

Государственное управление. Противодействие коррупции в Российской Федерации. 
Государственно-территориальное устройство Российской Федерации. Субъекты Российской Федерации: республика, край, область, город 

федерального значения, автономная область, автономный округ. Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 
Местное самоуправление. 
Конституция Российской Федерации о правовом статусе человека и гражданина. Гражданство Российской Федерации. Взаимосвязь 

конституционных прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации. 
Человек в системе социальных отношений 
Социальная структура общества. Многообразие социальных общностей и групп. 
Социальная мобильность. 
Социальный статус человека в обществе. Социальные роли. Ролевой набор подростка. 
Социализация личности. 
Роль семьи в социализации личности. Функции семьи. Семейные ценности. Основные роли членов семьи. 
Этнос и нация. Россия – многонациональное государство. Этносы и нации в диалоге культур. 
Социальная политика Российского государства. 
Социальные конфликты и пути их разрешения. 
Отклоняющееся поведение. Опасность наркомании и алкоголизма для человека и общества. Профилактика негативных отклонений поведения. 

Социальная и личная значимость здорового образа жизни. 
Человек в современном изменяющемся мире 
Информационное общество. Сущность, причины, проявления и последствия глобализации, её противоречия. Глобальные проблемы и 

возможности их решения. Экологическая ситуация и способы её улучшения. 
Молодёжь – активный участник общественной жизни. Волонтёрское движение. 
Профессии настоящего и будущего. Непрерывное образование и карьера. 
Здоровый образ жизни. Социальная и личная значимость здорового образа жизни. Мода и спорт. 
Современные формы связи и коммуникации: как они изменили мир. Особенности общения в виртуальном пространстве. 
Перспективы развития общества. 



 
Организация вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность 

изучения тем и количество часов на освоение каждой темы. Обоснованность данных изменений определяется психофизическими особенностями 
конкретных обучающихся с ЗПР, рекомендациями по отбору и адаптации учебного материала по обществознанию, представленными в программе. 

 
Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля знаний обучающихся с ЗПР по предмету «Обществознание» предусмотрен контроль в виде: 
контрольных и самостоятельных работ, зачетов, практических работ, письменного ответа по индивидуальным карточкам-заданиям, тестирование. 

Для обучающихся с ЗПР возможно изменение формулировки заданий на «пошаговую», адаптация предлагаемого обучающемуся тестового 
(контрольно-оценочного) материала: использование устных и письменных инструкций, упрощение длинных сложных формулировок инструкций, 
решение с опорой на алгоритм, образец, использование справочной информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

Модуль 1,2,3,4,5. «Культура безопасности 

жизнедеятельности в современном обществе». 

 «Безопасность в быту. Безопасность на объектах 

экономики». «Безопасность на транспорте». 

«Безопасность в общественных местах». «Безопасность 

в природной среде». 

5 часов    

1 1 цель и задачи учебного предмета ОБЖ, 

его ключевые понятия и значение для 

человека; 

смысл понятий «опасность», 

«безопасность», «риск», «культура 

безопасности жизнедеятельности»; 

источники и факторы опасности, их 

классификация; 

общие принципы безопасного поведения; 

виды чрезвычайных ситуаций, сходство 

и различия опасной, экстремальной и 

чрезвычайной ситуаций; 

уровни взаимодействия человека и 

окружающей среды; 

механизм перерастания повседневной 

ситуации в чрезвычайную ситуацию, 

правила поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

1    

2 2 основные источники опасности в быту и 

их классификация; 

защита прав потребителя, сроки 

годности и состав продуктов питания; 

бытовые отравления и причины их 

1    



возникновения, классификация ядовитых 

веществ и их опасности; 

признаки отравления, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

правила комплектования и хранения 

домашней аптечки; 

бытовые травмы и правила их 

предупреждения, приёмы и правила 

оказания первой помощи; 

правила обращения с газовыми и 

электрическими приборами, приёмы и 

правила оказания первой помощи; 

правила поведения в подъезде и лифте, а 

также при входе и выходе из них; 

пожар и факторы его развития; 

условия и причины возникновения 

пожаров, их возможные последствия, 

приёмы и правила оказания первой 

помощи; 

первичные средства пожаротушения; 

правила вызова экстренных служб и 

порядок взаимодействия с ними, 

ответственность за ложные сообщения; 

права, обязанности и ответственность 

граждан в области пожарной 

безопасности; 

ситуации криминального характера, 

правила поведения с малознакомыми 

людьми; 

меры по предотвращению 

проникновения злоумышленников в дом, 

правила поведения при попытке 

проникновения в дом посторонних; 



классификация аварийных ситуаций в 

коммунальных системах 

жизнеобеспечения; 

правила подготовки к возможным 

авариям на коммунальных системах, 

порядок действий при авариях на 

коммунальных системах. 

классификация аварийных ситуаций на 

объектах экономики; 

правила подготовки к возможным 

авариям на опасных объектах экономики, 

порядок действий при авариях на 

опасных объектах экономики. 

3 3 правила дорожного движения и их 

значение, условия обеспечения 

безопасности участников дорожного 

движения; 

правила дорожного движения и 

дорожные знаки для пешеходов; 

«дорожные ловушки» и правила их 

предупреждения; 

световозвращающие элементы и правила 

их применения; 

правила дорожного движения для 

пассажиров; 

обязанности пассажиров маршрутных 

транспортных средств, ремень 

безопасности и правила его применения; 

порядок действий пассажиров при 

различных происшествиях в 

маршрутных транспортных средствах, в 

том числе вызванных террористическим 

актом; 
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правила поведения пассажира 

мотоцикла; 

правила дорожного движения для 

водителя велосипеда и иных 

индивидуальных средств передвижения 

(электросамокаты, гироскутеры, 

моноколёса, сигвеи и т. п.), правила 

безопасного использования 

монотранспорта (мопедов и 

мотоциклов); 

дорожные знаки для водителя 

велосипеда, сигналы велосипедиста; 

правила подготовки велосипеда к 

пользованию; 

дорожно-транспортные происшествия и 

причины их возникновения; 

основные факторы риска возникновения 

дорожно-транспортных происшествий; 

порядок действий очевидца дорожно-

транспортного происшествия; 

порядок действий при пожаре на 

транспорте; 

особенности различных видов 

транспорта (подземного, 

железнодорожного, водного, 

воздушного); 

обязанности и порядок действий 

пассажиров при различных 

происшествиях на отдельных видах 

транспорта, в том числе вызванных 

террористическим актом; 

первая помощь и последовательность её 

оказания; 



правила и приёмы оказания первой 

помощи при различных травмах в 

результате чрезвычайных ситуаций на 

транспорте. 

4 4 общественные места и их 

характеристики, потенциальные 

источники опасности в общественных 

местах; 

правила вызова экстренных служб и 

порядок взаимодействия с ними; 

массовые мероприятия и правила 

подготовки к ним, оборудование мест 

массового пребывания людей; 

порядок действий при беспорядках в 

местах массового пребывания людей; 

порядок действий при попадании в толпу 

и давку; 

порядок действий при обнаружении 

угрозы возникновения пожара; 

порядок действий при эвакуации из 

общественных мест и зданий; 

опасности криминогенного и 

антиобщественного характера в 

общественных местах, порядок действий 

при их возникновении; 

порядок действий при обнаружении 

бесхозных (потенциально опасных) 

вещей и предметов, а также в условиях 

совершения террористического акта, в 

том числе при захвате и освобождении 

заложников; 

порядок действий при взаимодействии с 

правоохранительными органами. 
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5 5 правила поведения, необходимые для 

снижения риска встречи с дикими 

животными, порядок действий при 

встрече с ними; 

порядок действий при укусах диких 

животных, змей, пауков, клещей и 

насекомых; 

различия съедобных и ядовитых грибов 

и растений, правила поведения, 

необходимые для снижения риска 

отравления ядовитыми грибами и 

растениями; 

автономные условия, их особенности и 

опасности, правила подготовки к 

длительному автономному 

существованию; 

порядок действий при автономном 

существовании в природной среде; 

правила ориентирования на местности, 

способы подачи сигналов бедствия; 

порядок действий при обнаружении 

тонущего человека; 

правила поведения при нахождении на 

плавсредствах; 

правила поведения при нахождении на 

льду, порядок действий при 

обнаружении человека в полынье;  

смысл понятий «экология» и 

«экологическая культура», значение 

экологии для устойчивого развития 

общества; 

правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической 
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обстановке . 

чрезвычайные ситуации природного 

характера и их классификация; 

природные пожары, их виды и 

опасности, факторы и причины их 

возникновения, порядок действий при 

нахождении в зоне природного пожара; 

правила безопасного поведения в горах; 

снежные лавины, их характеристики и 

опасности, порядок действий при 

попадании в лавину; 

камнепады, их характеристики и 

опасности, порядок действий, 

необходимых для снижения риска 

попадания под камнепад; 

сели, их характеристики и опасности, 

порядок действий при попадании в зону 

селя; 

оползни, их характеристики и опасности, 

порядок действий при начале оползня; 

общие правила безопасного поведения на 

водоёмах, правила купания в 

подготовленных и неподготовленных 

местах; 

наводнения, их характеристики и 

опасности, порядок действий при 

наводнении; 

цунами, их характеристики и опасности, 

порядок действий при нахождении в зоне 

цунами; 

ураганы, бури, смерчи, их 

характеристики и опасности, порядок 

действий при ураганах, бурях и смерчах; 



грозы, их характеристики и опасности, 

порядок действий при попадании в 

грозу; 

землетрясения и извержения вулканов, 

их характеристики и опасности, порядок 

действий при землетрясении, в том числе 

при попадании под завал, при 

нахождении в зоне извержения вулкана; 

Модуль 6,7,8,9,10 «Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний»; «Безопасность в социуме»; 

«Безопасность в информационном пространстве»; 

«Основы противодействия экстремизму и терроризму»; 

«Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности жизни и здоровья населения». 

5 часов    

6 1 смысл понятий «здоровье» и «здоровый 

образ жизни», их содержание и значение 

для человека; 

факторы, влияющие на здоровье 

человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, 

ответственность за сохранение здоровья; 

понятие «инфекционные заболевания», 

причины их возникновения; 

механизм распространения 

инфекционных заболеваний, меры их 

профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении 

чрезвычайных ситуаций биолого-

социального происхождения (эпидемия, 

пандемия); 

мероприятия, проводимые государством 

по обеспечению безопасности населения 

при угрозе и во время чрезвычайных 

1    



ситуаций биолого-социального 

происхождения; 

понятие «неинфекционные заболевания» 

и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; 

меры профилактики неинфекционных 

заболеваний и защиты от них; 

диспансеризация и её задачи; 

понятия «психическое здоровье» и 

«психологическое благополучие», 

современные модели психического 

здоровья и здоровой личности; 

стресс и его влияние на человека, меры 

профилактики стресса, способы 

самоконтроля и саморегуляции 

эмоциональных состояний; 

понятие «первая помощь» и обязанность 

по её оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; 

назначение и состав аптечки первой 

помощи; 

порядок действий при оказании первой 

помощи в различных ситуациях, приёмы 

психологической поддержки 

пострадавшего. 

7 2 общение и его значение для человека, 

способы организации эффективного и 

позитивного общения; 

приёмы и правила безопасной 

межличностной коммуникации и 

комфортного взаимодействия в группе, 

признаки конструктивного и 

деструктивного общения; 
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понятие «конфликт» и стадии его 

развития, факторы и причины развития 

конфликта; 

условия и ситуации возникновения 

межличностных и групповых 

конфликтов, безопасные и эффективные 

способы избегания и разрешения 

конфликтных ситуаций; 

правила поведения для снижения риска 

конфликта и порядок действий при его 

опасных проявлениях; 

способ разрешения конфликта с 

помощью третьей стороны (модератора); 

опасные формы проявления конфликта: 

агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

манипуляции в ходе межличностного 

общения, приёмы распознавания 

манипуляций и способы противостояния 

им; 

приёмы распознавания противозаконных 

проявлений манипуляции 

(мошенничество, вымогательство, 

подстрекательство к действиям, которые 

могут причинить вред жизни и здоровью, 

и вовлечение в преступную, 

асоциальную или деструктивную 

деятельность) и способы защиты от них; 

современные молодёжные увлечения и 

опасности, связанные с ними, правила 

безопасного поведения; 

правила безопасной коммуникации с 

незнакомыми людьми. 

8 3 понятие «цифровая среда», её 1    



характеристики и примеры 

информационных и компьютерных 

угроз, положительные возможности 

цифровой среды; 

риски и угрозы при использовании 

Интернета; 

общие принципы безопасного поведения, 

необходимые для предупреждения 

возникновения сложных и опасных 

ситуаций в личном цифровом 

пространстве; 

опасные явления цифровой среды: 

вредоносные программы и приложения и 

их разновидности; 

правила кибергигиены, необходимые для 

предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в 

цифровой среде; 

основные виды опасного и запрещённого 

контента в Интернете и его признаки, 

приёмы распознавания опасностей при 

использовании Интернета; 

противоправные действия в Интернете; 

правила цифрового поведения, 

необходимого для предотвращения 

рисков и угроз при использовании 

Интернета (кибербуллинга, вербовки в 

различные организации и группы); 

деструктивные течения в Интернете, их 

признаки и опасности, правила 

безопасного использования Интернета по 

предотвращению рисков и угроз 

вовлечения в различную деструктивную 



деятельность. 

9 4 понятия «экстремизм» и «терроризм», их 

содержание, причины, возможные 

варианты проявления и последствия; 

цели и формы проявления 

террористических актов, их последствия, 

уровни террористической опасности; 

основы общественно-государственной 

системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая 

операция и её цели; 

признаки вовлечения в 

террористическую деятельность, правила 

антитеррористического поведения; 

признаки угроз и подготовки различных 

форм терактов, порядок действий при их 

обнаружении; 

правила безопасного поведения в 

условиях совершения теракта; 

порядок действий при совершении 

теракта (нападение террористов и 

попытка захвата заложников, попадание 

в заложники, огневой налёт, наезд 

транспортного средства, подрыв 

взрывного устройства). 

1    

10 5 классификация чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её 

задачи, структура, режимы 

функционирования; 

государственные службы обеспечения 
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безопасности, их роль и сфера 

ответственности, порядок 

взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в 

системе обеспечения безопасности 

жизни и здоровья населения; 

права, обязанности и роль граждан 

Российской Федерации в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; 

антикоррупционное поведение как 

элемент общественной и 

государственной безопасности; 

информирование и оповещение 

населения о чрезвычайных ситуациях, 

система ОКСИОН; 

сигнал «Внимание всем!», порядок 

действий населения при его получении, в 

том числе при авариях с выбросом 

химических и радиоактивных веществ; 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты населения, 

порядок пользования фильтрующим 

противогазом; 

эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций, порядок 

действий населения при объявлении 

эвакуации. 
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Составители:  Вансяцкая Татьяна Камильевна 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре на уровне основного общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, представленных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования с учетом особенностей психофизического развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), а также на основе характеристики планируемых 

результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в Примерной программе 

воспитания (одобрено решением ФУМО от 02.06.2020 г.). 

Рабочая программа по дисциплине « физическая культура» для 5–9 классов общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с задержкой психического развития  представляет собой 

методически оформленную конкретизацию требований Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  адаптированных с учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР и раскрывает их реализацию через конкретное предметное содержание. 

 

Общая характеристика учебного предмета « физическая культура» 

При создании  рабочей программы учитывалась одна из приоритетных задач современной системы образования – охрана и укрепление 

здоровья обучающихся, воспитание их способными активно включаться в разнообразные формы здорового образа жизни, умеющими 

использовать ресурсы адаптивной физической культуры для саморазвития и самоопределения.  

С этой целью в образовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья необходимо реализовывать 

специальные программы коррекционной направленности по адаптивной физической культуре (ФК), разрабатываемые для разных категорий 

обучающихся с ОВЗ.  

Учебная дисциплина « физическая культура» является составной частью предметной области «Физическая культура и Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Адаптивная физическая культура – это комплекс мер спортивно-оздоровительного характера, направленный на коррекцию нарушенных 

функций, средство укрепления физического здоровья, повышения и совершенствования двигательных возможностей. 

Программа по адаптивной физической культуре для обучающихся с ЗПР имеет ряд существенных отличий от общеобразовательной 

программы физического воспитания. Программа имеет коррекционную направленность и разрабатывается с учетом особенностей развития 

обучающихся с ЗПР. Данная программа должна содействовать всестороннему развитию личности обучающихся, формированию 

осознанного отношения к своему здоровью, развитию основных физических качеств, компенсации нарушенных функций организма. 

Методика адаптивного физического воспитания обучающихся с ЗПР имеет ряд существенных отличий от основной образовательной 

программы физического воспитания. Это обусловлено особенностями развития как физической, так и психической сферы обучающегося с 

ЗПР.  



Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности в усвоении образовательных программ, обусловленные недостаточностью 

познавательной сферы, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Достаточно часто у обучающихся с ЗПР отмечаются нарушения общей и ручной моторики, 

зрительно-моторной координации и пространственной ориентировки. Кроме того, трудности в усвоении знаний усугубляются особым 

неврологическим статусом многих обучающихся с ЗПР, которые характеризуются повышенной утомляемостью, снижением умственной 

работоспособности, активного внимания и памяти. Задержка психического развития в большинстве случаев является следствием 

резидуально-органической недостаточности центральной нервной системы, что оказывает влияние и двигательную сферу обучающихся. 

В основу разработки программы по адаптивной физической культуре обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать свой индивидуальный 

потенциал. 

В процессе разработки программы выделяют несколько групп обучающихся с ЗПР: 

 обучающиеся с ЗПР, физическое развитие которых соотносится с возрастной нормой; 

 обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных навыков; 

 обучающиеся с ЗПР, имеющие нарушения здоровья, подтвержденные медицинским заключением, а также дети с инвалидностью по 

соматическим заболеваниям.  

Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или соответствует возрастной норме, овладение предметом 

«Физическая культура» все же представляется затруднительным без использования специальных методов и приемов. Чаще всего это связано 

с особенностями эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР. Они отстают от нормально развивающихся сверстников 

по сформированности произвольного поведения. Уровень произвольной регуляции поведения зависит у них от сложности деятельности, 

особенно от сложности звена программирования. Наибольшие затруднения вызывает формирование контроля за собственной 

деятельностью. При формировании двигательных навыков у данной группы обучающихся особые трудности наблюдаются при выполнении 

заданий, требующих определенных волевых усилий, настойчивости, сосредоточенности на результате. Для таких обучающихся с ЗПР 

образовательная организация по согласованию с родителями обучающегося вправе делать выбор между учебным предметом «Физическая 

культура» и «Адаптивная физическая культура». 

Обучающиеся с ЗПР, отстающие в физическом развитии и формировании двигательных навыков, помимо вышеперечисленных проблем 

личностного развития, имеют более выраженные проблемы нервно-психического плана. В двигательном статусе таких обучающихся 

практически всегда можно выделить как негрубые нарушения в физическом развитии и функциональном состоянии, так и специфические 

нарушения психомоторики, связанные с трудностями формирования произвольных осознанных движений, направленных на достижение 

определенной цели. В результате все задания на уроках физкультуры они выполняют медленнее, чем нормально развивающиеся 

обучающиеся, обнаруживаются неточность и неловкость движений. Особые затруднения обнаруживаются при выполнении попеременных 

движений, сложных двигательных программ. При выполнении произвольных движений может появляться излишнее напряжение мышц, а 

иногда и непроизвольные движения. У обучающихся с ЗПР данной группы наблюдаются и недостатки координации движений, в которых 



участвуют группы мышц обеих половин тела. Недостатки моторики и психомоторики обучающихся отрицательно сказываются на 

возможностях усвоения знаний и умений в области физической культуры. Кроме того, несформированность произвольной регуляции 

поведения влияет на продуктивность занятий физической культурой: ученики часто не усваивают задания, даваемые учителем, не могут на 

относительно длительное время сосредоточиться на их выполнении, отвлекаются на любые посторонние стимулы. Им чрезвычайно трудно 

соблюдать определенный двигательный режим, подчиняться четким правилам поведения на уроках физкультуры. Таким образом, для таких 

обучающихся необходимо создавать специальные педагогические условия для занятий физической культурой и проводить 

целенаправленную коррекционную работу.  

Для обучающихся с ЗПР, имеющих отклонения в состоянии здоровья или инвалидность по соматическим заболеваниям, характерны 

специфические особенности двигательного развития, связанные именно с тем заболеванием, которое имеет обучающийся. Как правило, 

соматическое заболевание осложняет все вышеперечисленные особенности психофизического развития обучающихся с ЗПР. Очень часто в 

замедлении темпа развития таких обучающихся принимает участие стойкая соматогенная астения, которая приводит к повышенной 

утомляемости, истощаемости, неспособности к длительному умственному и физическому напряжению. Обучающиеся часто жалуются на 

усталость, головные боли, нарушения сна и резкое падение работоспособности. В ответ на чрезмерную школьную нагрузку у таких 

обучающихся может возникать переутомление. Таким образом, при обучении данной группы обучающихся, прежде всего необходимы 

строгая регламентация учебной нагрузки, профилактика переутомления, создание обстановки эмоционального комфорта как в 

образовательной организации, так и в семье, забота родителей об охране и укреплении физического и психического здоровья ребенка. 

Занятия физической культурой должны быть индивидуализированы и зависеть от медицинских рекомендаций лечащего врача. Прежде чем 

приступать к разработке индивидуального плана занятий адаптивной физической культурой, необходимо очень внимательно ознакомиться с 

показаниями и противопоказаниями к физическим нагрузкам, строго соблюдать медицинские рекомендации. 

Обучающиеся с ЗПР с физическим развитием, близким к возрастной норме, и обучающиеся с ЗПР, психофизическое развитие которых 

задержано, посещают уроки физической культуры вместе с нормально развивающимися сверстниками. Учитель физкультуры реализует 

индивидуально-дифференцированный подход к физическому воспитанию обучающихся с ЗПР, осуществляет коррекционную 

направленность урока в соответствии с особыми образовательными потребностями этих обучающихся. Обучающиеся с ЗПР с нарушениями 

здоровья или инвалидностью занимаются адаптивной физической культурой в соответствии с медицинскими рекомендациями.  

Адаптивная физическая культура занимает важное место не только в образовательном процессе обучающихся с ЗПР, но и в целом является 

частью системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения. Высокий потенциал дисциплины как эффективного 

метода социализации лиц с ЗПР признается специалистами в сфере образования, физической культуры и спорта, здравоохранения и 

социальной защиты.  

Занятия адаптивной физкультурой предполагают взаимосвязь и психофизическое единство организованной двигательной деятельности и 

целенаправленного формирования личности обучающегося, коррекцию и развитие его познавательных способностей, сенсорных систем, 

высших психических функций, общения, мотивов, интересов, потребностей, самовоспитания. Личностные и предметные результаты 

освоения дисциплины непосредственно влияют на уровень развития жизненной компетенции обучающихся в части формирования и 

развития социальных навыков, формирующихся неполноценно из-за недостатков психического и физического развития обучающихся с ЗПР. 



Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР определяются спецификой функционирования их центральной нервной системы, 

которая выражается в недостаточности моторной скоординированности сложных двигательных актов, сниженной скорости двигательных 

реакций, недостаточной ловкости при выполнении упражнений, а также в особенностях психического развития и речи, приводящих к 

трудностям саморегуляции и понимания сложных семантических конструкций.  

К особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР в части занятий физической культурой и спортом относятся потребности: 

 во включении в содержание занятий физической культурой и спортом коррекционно-развивающей работы, предусматривающей 

коррекцию и развитие точности, ловкости и скоординированности движений; упражнений, способствующих налаживанию межполушарных 

связей и отработке быстроты двигательных реакций; 

 в создании условий для формирования саморегуляции деятельности и поведения; 

 в организации образовательного процесса с учетом индивидуализации содержания, методов и средств в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и состоянием здоровья обучающегося с ЗПР; 

 в предоставлении дифференцированных требований к процессу и результатам занятий с учетом психофизических возможностей 

обучающегося; 

 в формировании интереса к занятиям физической культурой и спортом, представлений и навыков здорового образа жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» непосредственно 

влияют на уровень жизненных компетенций обучающихся в части формирования и развития социальных навыков.  

 

Цели изучения учебного предмета « физическая культура» 

Общей целью школьного образования по адаптивной физической культуре является формирование разносторонне развитой личности, 

способной активно использовать ценности физической культуры для укрепления и сохранения здоровья, оптимизации жизнедеятельности и 

организации активного отдыха.  

Цель реализации программы по предмету «Адаптивная физическая культура» – обеспечение овладения обучающимися с ЗПР необходимым 

уровнем подготовки в области физической культуры, совершенствование двигательной деятельности обучающихся, повышение 

функциональных возможностей основных систем организма, необходимых для полноценной социальной адаптации обучающихся.  

Обеспечение регулярной, адекватной состоянию здоровья физической нагрузки, формирование мотивации и привычки к двигательной 

активности, определение доступного уровня физической активности и поддержание его в течение учебного года являются непременными 

условиями достижения поставленной цели. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптивной программы по физическому воспитанию предусматривает решение 

как общих, так и специфических (коррекционных, компенсаторных, профилактических) задач. 

Общие задачи физического воспитания обучающихся на уровне основного общего образования:  

 укрепление здоровья, содействие нормальному физическому развитию, повышению сопротивляемости организма к неблагоприятным 

условиям внешней среды; 

 развитие двигательной активности обучающихся; 



 достижение положительной динамики в развитии основных физических качеств; 

 обучение основам техники движений, формированию жизненно необходимых навыков и умений; 

 формирование потребности в систематических занятиях физической культурой и спортом; 

 формирование необходимых знаний в области физической культуры личности; 

 приобретение опыта организации самостоятельных занятий физической культурой с учетом индивидуальных особенностей и 

способностей;  

 формирование умения применять средства физической культуры для организации учебной и досуговой деятельности; 

 воспитание нравственных и волевых качеств, приучение к ответственности за свои поступки, любознательности, активности и 

самостоятельности; 

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

 развитие творческих способностей. 

Специфические задачи (коррекционные, компенсаторные, профилактические) физического воспитания обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования: 

 коррекция техники выполнения основных движений – ходьбы, бега, плавания, прыжков, перелезания, метания и др.; 

 коррекция и развитие координационных способностей – согласованности движений отдельных мышц при выполнении физических 

упражнений, ориентировки в пространстве, дифференцировки усилий, быстроты реагирования на изменяющиеся условия, равновесия, 

ритмичности, точности движений, мышечно-суставного чувства, зрительно-моторной координации; 

 развитие двигательных качеств: силы, скорости, выносливости, пластичности, гибкости и пр.; 

 профилактика и коррекция соматических нарушений – дыхательной и сердечно-сосудистой системы, сколиоза, плоскостопия, 

профилактика простудных и инфекционных заболеваний, травматизма, микротравм; 

 коррекция и развитие сенсорных систем: дифференцировка зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; 

развитие зрительной и слуховой памяти; дифференцировка тактильных ощущений, кожно-кинестетических восприятий и т.д.; 

 коррекция психических нарушений в процессе деятельности –зрительно-предметного и зрительно-пространственного восприятия, 

наглядно-образного и словесно-логического мышления, памяти, внимания, речи, воображения, эмоционально-волевой сферы и т.д.;  

 воспитание произвольной регуляции поведения, возможности следовать правилам;  

 развитие потребности в общении и объединении со сверстниками, коммуникативного поведения; 

 преодоление личностной незрелости обучающихся с ЗПР, воспитание воли, целеустремленности, способности к преодолению 

трудностей, самоконтроля, самоутверждения, самоопределения; 

 обеспечение положительной мотивации к занятиям физкультурой и спортом; 

 профилактика отклонений в поведении и деятельности, преодоление установок на аддиктивные формы поведения, ориентаций на 

применение силы.  

 

Принципы и подходы к реализации программы учебного предмета « физическая культура» 



Принципы реализации программы: 

 программно-целевой подход, который предполагает единую систему планирования и своевременного внесения корректив в планы; 

 необходимость использования специальных методов, приёмов и средств обучения; 

 информационной компетентности участников образовательного процесса в образовательной организации; 

 вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов действий по реализации поставленных задач; 

 комплексный подход в реализации коррекционно-образовательного процесса;  

 включение в решение задач программы всех субъектов образовательного процесса. 

Урок ФК состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной. Каждая часть имеет определённые особенности. 

1. Подготовительная часть (длительность 10–15 мин) состоит из общеразвивающих и дыхательных упражнений, которые выполняются в 

медленном или среднем темпе. На первых этапах упражнения выполняются от четырех до шести раз, далее по шесть–восемь и раз, и потом 

по восемь – десять раз. В подготовительной части урока нагрузку нужно повышать постепенно и не рекомендуется давать много 

упражнений, которые ранее не были знакомы обучающимся с ЗПР. 

Упражнения, рекомендуемые для подготовительной части урока: построение, ходьба в различном темпе и направлениях, медленный бег, 

дыхательные упражнения, упражнения с набивными мячами и на гимнастической скамье. 

2. Основная часть (длительность 15–20 мин) отводится для решения основных задач урока. В неё необходимо включать новые для 

обучающихся с ЗПР физические упражнения, ориентированные на развитие у них двигательных качеств. Наибольшая физическая нагрузка 

приходится на вторую половину основной части урока, поэтому первый этап основной части урока заполнен более лёгкими по технике 

выполнения и запоминанию физическими упражнениями. Важно включать в основную часть урока одно–два новых упражнения. 

Упражнения должны быть разнообразными, не однотипными, задействующими большое количество звеньев и мышечных цепей опорно-

двигательного аппарата. 

Занятия по направлениям: гимнастика, лёгкая атлетика, спортивные игры, лыжная подготовка, включаются в основную часть урока, можно 

использовать для освоения отдельных разделов и подготовительную часть урока. 

В основной части урока решаются коррекционные задачи с помощью специальных методов формирования двигательных навыков, развития 

физических способностей: мышечной силы, быстроты, выносливости, гибкости и, особенно, координационных способностей. 

Для развития силы используются упражнения основной гимнастики: лазание, ползание, подтягивание, сгибание-разгибание рук в упоре, 

поднимание ног из положения лежа и упора сидя сзади, перемещения по гимнастической скамейке лежа с помощью рук; корригирующие 

силовые упражнения для профилактики нарушений осанки, предупреждение сколиотической установки позвоночника и коррекции 

имеющихся нарушений; легкоатлетические упражнения: прыжки и прыжковые упражнения, упражнения с преодолением внешней среды – 

бег по песку, передвижение на лыжах по глубокому снегу, в гору; упражнения с гантелями, набивными мячами, резиновым амортизатором, 

на тренажерах, с партнером; подвижные игры и эстафеты с переноской груза, прыжками; плавание одними ногами, одними руками, с 

гидротормозом. 

Быстрота простой двигательной реакции развивается в упражнениях с реагированием на внезапно возникающий сигнал. Быстрота сложной 

двигательной реакции развивается преимущественно в подвижных и спортивных играх.  



Средствами развития выносливости являются упражнения ритмической и основной гимнастики, легкой атлетики, лыжной подготовки, 

плавания, спортивных и подвижных игр. Для поддержания аэробной выносливости рекомендуется нагрузка с частотой сердечных 

сокращений 120-140 уд./мин, для повышения аэробной выносливости – 140-165 уд ./мин. 

Для развития гибкости используются следующие виды упражнений: динамические активные упражнения: маховые, пружинистые, 

прыжковые, с резиновыми амортизаторами; динамические пассивные упражнения с дополнительной опорой, с помощью партнера, с 

отягощением, на тренажерах; статические упражнения, включающие удержание растянутых мышц самостоятельно и с помощью партнера.   

В связи с нарушениями мелкой моторики рук большое значение для обучающихся с ЗПР имеют упражнения для развития подвижности рук, 

мелких суставов кистей и пальцев. Эти упражнения предваряются самомассажем пальцев и кистей рук. 

Для развития координационных способностей обучающихся с ЗПР используются следующие методы и приемы: 

 симметричные и асимметричные движения; 

 релаксационные упражнения, смена напряжения и расслабления мышц; 

 упражнения на реагирующую способность (сигналы разной модальности на слуховой и зрительный аппарат); 

 упражнения на раздражение вестибулярного аппарата (повороты, наклоны, вращения, внезапные остановки, упражнения на 

ограниченной, повышенной, подвижной, наклонной опоре); 

 упражнения на точность различения мышечных усилий;  

 упражнения на дифференцировку зрительных и слуховых сигналов по силе, расстоянию, направлению; 

 воспроизведение заданного ритма движений (под музыку, голос, хлопки, звуковые, световые сигналы); 

 пространственная ориентация на основе кинестетических, тактильных, зрительных, слуховых ощущений; 

 парные и групповые упражнения, требующие согласованности совместных действий. 

3. Заключительная часть: (длительность 5–7 мин) на этом этапе урока основной задачей является восстановление функционального 

состояния организма после физической нагрузки. В этой части урока АФК предусматривается использование упражнений на расслабление, 

дыхательных упражнений, стретчинг, организация медленной ходьбы. 

Содержание обучения по программе является вариативным, оно может изменяться в зависимости от особых образовательных потребностей 

обучающихся, обусловленных особенностями и характером имеющихся у них нарушений. При формировании и структурировании 

материала необходимо учитывать возраст, степень выраженности недостатков психофизического развития, состояние соматического 

здоровья, уровень физической подготовленности обучающихся. 

В каждый урок адаптивного физического воспитания включаются общеразвивающие, корригирующие, прикладные упражнения, подвижные 

и спортивные игры по правилам.  

Примерный перечень возможных упражнений представлен в разделе «Содержание учебного предмета «Адаптивная физическая культура» в 

таблице 1. Все упражнения используются дифференцированно в зависимости от психофизических возможностей обучающихся. 

Проведение уроков по адаптивной физической культуре предполагает соблюдение следующих принципов работы: 

1. Создание мотивации. Важно на занятии создавать ситуации, в которых обучающийся должен проявить активность – ставить двигательную 

задачу и вынуждать ее решить. При этом важно правильно подобрать сложность выполнения упражнений, темпа и ритма. Если упражнения 



сложные, многосоставные, то это будет тяжело для восприятия учащихся, если слишком легкие, то им будет не интересно выполнять 

задание на уроке.  

2. Сочетание активной работы и отдыха. Важно чередовать отдых и физическую нагрузку. При чрезмерной нагрузке у обучающихся с ЗПР 

быстро наступает психофизическое утомление, что приводит к потере концентрации и нарушению техники движения. 

3. Непрерывность образовательного процесса. Занятия должны быть регулярными, адекватными, практически постоянными.  

4. Важность поощрения. Необходимо как можно чаще подчеркивать успехи обучающихся с ЗПР в ходе проведения занятия. Это 

способствует повышению самооценки детей и снижению невротизации. 

5. Активизации всех нарушенных функций. На каждом занятии необходимо задействовать как можно больше анализаторов, акцентируя 

внимание на их компенсаторных способностях. 

6. Сотрудничество с родителями. Занятия по адаптивной физической культуре должны продолжаться и в домашних условиях. Именно здесь 

важна взаимосвязь учащегося, родителей и педагога. Рекомендовано регулярное выполнение комплексов упражнений в домашних условиях 

с учетом специфичности нарушений. 

Содержание специальной учебной дисциплины «Адаптивная физическая культура» представлено двигательной деятельностью с её 

базовыми компонентами: информационным (знания об адаптивной физической культуре), операциональным (способы выполнения 

деятельности) и мотивационно-процессуальным (физическое совершенствование). Программный материал структурирован по модульному 

принципу.  

Содержание Примерной рабочей программы представляется системой модулей, которые входят структурными компонентами в раздел 

«Физическое совершенствование». 

Инвариантные модули включают в себя содержание базовых видов спорта: гимнастика, лёгкая атлетика, зимние виды спорта (на примере 

лыжной подготовки), спортивные игры, плавание. Данные модули в своём предметном содержании ориентируются на освоение 

обучающимися разнообразных технических действий и физических упражнений, содействующих обогащению двигательного опыта. При 

отсутствии объективной возможности реализации модулей «Лыжная подготовка» и «Плавание» предусматривается включение в содержание 

образования иных (вариативных) модулей либо увеличение количества учебных часов на освоение программного материала по 

инвариативным модулям. 

Содержание вариативного модуля (модуль «Спорт») разрабатывается образовательной организацией самостоятельно с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их интересов и способностей, запросов родителей (законных представителей), а также 

возможностей и особенностей образовательной организации, в т. ч. с учётом региональных и этнокультурных особенностей.   

Модуль «Спорт» рекомендуется разрабатывать с учетом выбора видов спорта, обладающих наибольшим коррекционно-развивающим 

потенциалом для обучающихся с задержкой психического развития.  

Содержание тематических модулей Примерной рабочей программы представлено без привязки к годам обучения. Количество модулей 

может быть дополнено образовательной организацией с учётом интересов и способностей обучающихся, запросов их родителей (законных 

представителей), а также возможностей и особенностей образовательной организации, в т.ч. региональных и этнокультурных особенностей. 

Педагог, разрабатывая рабочую программу по адаптивной физической культуре, самостоятельно распределяет учебный материал по годам и 



периодам обучения, исходя из психофизических особенностей обучающихся конкретной образовательной организации, группы, класса, 

особенностей их здоровья, медицинских рекомендаций и ограничений.  

 

Место учебного предмета « физическая культура» в учебном плане 

Содержание программного материала обучающимися с ЗПР может быть реализовано на уроках АФК, через иную спортивную, 

физкультурно-оздоровительную работу во внеурочной деятельности, в том числе при реализации дополнительных образовательных 

программ в образовательной организации или в форме сетевого взаимодействия. 

В расписании дополнительно, помимо обязательных уроков ФК, могут быть предусмотрены занятия, обеспечивающие ежедневную 

организацию динамических и/или релаксационных пауз между уроками. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА « ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Основные тематические модули учебной дисциплины « физическая культура» на уровне основного общего образования: 

Модуль «Знания о физической культуре» 
В данном блоке теоретические знания по истории физической культуры и спорта, их месте и роли в современном обществе. Учащиеся 

должны получить знания о значении физической культуры для всестороннего развития человека, укрепления здоровья и подготовки к 

трудовой деятельности. Формируются понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Рассматривается необходимость коррекции осанки и 

телосложения, контроля и наблюдения за состоянием здоровья, физическим развитием и физической подготовленностью. Формируется 

способность обучающихся к самонаблюдению и самоконтролю, оценка эффективности занятий. Формируется способы выявления и 

устранения технических ошибок при выполнении физических упражнений. Усваивается техника безопасности при занятиях АФК и спортом. 

Специфической особенностью содержания учебного материала для обучающихся с ЗПР является включение тематики, касающейся 

перспективных возможностей обучающихся в освоении любительского спорта, и даже спортивной карьеры. Рассматриваются темы 

возникновения и развития олимпийского движения, олимпийское движение в России, принципы спортивной этики, примеры достижений 

известных спортсменов.  

Модуль «Гимнастика» 

В данный блокнеобходимо включать физические упражнения, которые, прежде всего, будут направлены на коррекцию нарушений 

моторики и психомоторики обучающихся с ЗПР.  

Построения и перестроения также включаются в программу занятий по гимнастике. Учащиеся должны владеть самыми простыми 

способами перестроения и ориентировки в пространстве. 

Включаются в занятия и общеразвивающие и корригирующие упражнения, болящая часть которых должна проводиться из 

положения лежа, а также стоя или сидя – но в уже в меньшем количестве.  

Обучение правильному дыханию в покое и при физической нагрузке осуществляет коррекцию дыхания, осанке. 



Акробатические упражнения и комбинации (кувырки, перекаты, стойки, упоры, прыжки с поворотами, перевороты). Гимнастические 

упражнения и комбинации на спортивных снарядах (перекладине, брусьях, бревне): висы, упоры, махи, перемахи, повороты, передвижения, 

седы, стойки, наскоки, соскоки. Преодоление гимнастической полосы препятствий. 

В занятия могут включаться гимнастические упражнения и комбинации на спортивных снарядах (опорные прыжки, упражнения на 

гимнастическом бревне (девочки), упражнения на перекладине (мальчики), упражнения и комбинации на гимнастических брусьях, 

упражнения на параллельных брусьях (мальчики), упражнения на разновысоких брусьях (девочки). Ритмическая гимнастика с элементами 

хореографии (девочки). 

Модуль «Легкая атлетика» 

Данный блок включает ходьбу, бег, прыжки, метание. Основное направление занятий легкой атлетикой способствует формированию 

двигательных навыков, таких как правильная ходьба, бег, прыжки и метание. На ряду с этим важно развивать такие физические качества, а в 

дальнейшем их совершенствовать, как быстроты, ловкости, гибкости, силы, выносливости, быстроты реакции. Метание развивает точность, 

ловкость действий с предметами, глазомер. Обучение правильному захвату мяча, соизмерение дистанции от точки броска до цели, 

способствует формированию правильной пространственной ориентировки.  

Легкоатлетические упражнения: техника спортивной ходьбы, бега на короткие, средние и длинные дистанции, метание малого мяча.  
Модуль «Спортивные игры» 
При организации спортивных и подвижных игр для обучающихся с ЗПР на уроках АФК рекомендуется использовать игры со 

знакомыми и доступными видами естественных движений (ходьба, бег, лазанье, перелезание, прыжки, упражнения с мячом). Правила 

можно адаптировать в соответствии с возможностями обучающихся. Особое значение для обучающихся с ЗПР имеют подвижные игры с 

правилами. Они формируют способность обучающегосядействовать целенаправленно, создавать программу действий во внутреннем 

умственном плане и решать двигательную задачу в соответствии с ней, а так же развивают навыки самоконтроля.  

При обучении учеников с ЗПР спортивным играм на уроках адаптивной физической культуры подробно рассматриваются технико-

тактические действия и приемы игры в футбол, волейбол, баскетбол. Обсуждаются и запоминаются обучающимися правила спортивных игр. 

Могут рассматриваться некоторые национальные виды спорта, их технико-тактические действия и правила. 

Баскетбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, передача, ведение мяча, броски в кольцо.  

Волейбол: перемещение без мяча и с мячом, технические приемы и тактические действия, передача мяча через сетку, нижняя прямая 

подача, прием мяча после подач. 

Футбол: отбор мяча, ведение мяча, обводка соперника, выбор места в обороне и в атаке.  

Модуль «Зимние виды спорта (лыжная подготовка)» 

Блок включает весь необходимый комплекс для развития движений, осанки, дыхания, координации, моторики и др. 

Техника основных способов передвижения на лыжах: теоретическое изучение материала.  

Модуль «Плавание» 

Техника основных способов плавания: теоретическое изучение материала.  
 



Таблица 1. Примерный перечень упражнений  

Модуль / 

тематический 

блок 

Разделы Учебный материал 

Знания о 

физической 

культуре 

 

Место и роль физической культуры и спорта в 

современном обществе.  

Физическая культура - составная часть культуры, одно 

из важных средств укрепления здоровья и 

всестороннего физического развития занимающихся. 

Понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Необходимость контроля и наблюдения за состоянием 

здоровья, физическим развитием и физической 

подготовленностью. Техника безопасности при 

занятиях АФК и спортом. 

Значение физической культуры для подготовки людей к 

трудовой деятельности. 

История олимпийского движения, современное 

олимпийское движение в России, великие спортсмены. 

Печатные издания 

Наглядный картинный материал 

Презентации 

Видео – фильмы 

 

 

 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучение основным гимнастическим элементам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Построения и перестроения. Построения, повороты на месте, 

перестроение из одной шеренги в две, из колонны по одному 

в колонну по два. Перемена направления движения строя. 

Обозначение шага на месте. Переход с шага на бег и с бега 

на шаг. Изменение скорости движения. Повороты в 

движении.  

Общеразвивающие упражнения без предметов: 

Упражнения для развития рук и плечевого пояса: медленные 

плавные сгибания и разгибания; медленные плавные 

скручивая и 

вращения, махи, отведения и приведения.  

Упражнения для развития мышц шеи. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение элементам акробатики 

Упражнения для развития мышц туловища. 

Упражнения на формирование правильной осанки (наклоны, 

повороты, вращения туловища, в положении лежа; 

поднимание и опускание ног, круговые движения одной и 

обеими ногами, поднимание и опускание туловища).  

Упражнения для развития мышц ног: различные маховые 

движения ногами, приседания на обеих и на одной ноге, 

выпады, выпады с дополнительными пружинящими 

движениями. 

Упражнения с сопротивлением. Упражнения в парах – 

повороты и наклоны туловища, сгибание и разгибание рук, 

приседания с партнером, перенос партнера на спине и на 

плечах, игры с элементами сопротивления. 

Общеразвивающие упражнения с предметами: 

Упражнения с набивными мячами: поднимание, опускание, 

наклоны, повороты, перебрасывания с одной руки на другую 

перед собой, над головой, за спиной, броски и ловля мяча. 

Упражнения на месте (стоя, сидя, лежа) и в движении (в 

парах и группе с передачами, бросками и ловлей мяча). 

Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: 

сгибание и разгибание рук, медленные повороты и наклоны 

туловища, приседания (начинать в положении лежа, затем 

вводить упражнения с утяжелителями сидя, если нет 

противопоказаний и нарушений осанки). 

Упражнения с малыми мячами – броски и ловля мяча после 

подбрасывания вверх, удара о пол, в стену (ловля мяча на 

месте, в прыжке, после кувырка в движении). 

Перекаты:вперед и назад из положения лёжа на спине, 

перекат вперед и назад из положения сидя, перекат вперед и 

назад из упора присев, круговой перекат в сторону, перекат 

вперед погнувшись. 

Упражнения в группировке: в положении лёжа на спине, 

сидя, в приседе. 



Кувырки: кувырок назад, кувырок назад прогнувшись через 

плечо, кувырок вперед, кувырок вперед с прыжка. 

Стойки: Стойка на лопатках. Стойка на голове и руках, 

стойка на руках 

Мост. Перевороты. 

Постепенно усложняющиеся комбинации элементов в 

соответствии с двигательными возможностями 

обучающихся. 

Легкая атлетика Обучение технике ходьбы и бега 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходьба. 

Сочетание разновидностей ходьбы (на носках, на пятках, в 

полу-приседе, спиной вперед).  

Ходьба на носках с высоким подниманием бедра; 

ходьба приставным шагом левым и правым боком; 

ходьба с остановками для выполнения задания (присесть, 

повернуться, выполнить упражнение и др.); 

ходьба скрестным шагом; 

ходьба с изменением направлений по сигналу; 

ходьба с выполнением движений рук на координацию; 

ходьба с преодолением несложных препятствий; 

продолжительная ходьба (10-15 мин.) в различном темпе; 

пешие переходы по слабопересеченной местности до 1км, 

ходьба в различном темпе с выполнением заданий и другие. 

Бег.  

Бег на месте с высоким подниманием бедра    со сменой 

темпа; 

Бег «змейкой», не задевая предметов; то же –    вдвоем, 

держась за руки;      

Бег по прямой по узкому (30–35 см) коридору; 

бег с подскоками, с подпрыгиванием и доставанием 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предметов; 

бег по ориентирам; 

бег в различном темпе; 

медленный бег в равномерном темпе от 5 до 15 минут; 

«Челночный бег»; 

бег с максимальной скоростью, остановками, с переноской 

предметов (кубиков, мячей); 

бег с грузом в руках; 

бег широким шагом на носках по прямой; 

скоростной бег на дистанции 10-30м; 

бег с преодолением малых препятствий (набивные мячи, 

полосы, скамейки) в среднем темпе; 

бег на 20-30м; 

эстафетный бег на отрезках 15-20м с передачей эстафеты 

касанием рукой партнера; 

бег с преодолением препятствий (высота до 20-30см); 

различные специальные беговые упражнения на отрезках до 

30м; 

бег на 30м на скорость; 

кроссовый бег по слабопересеченной местности на 

расстояние до 1000м и другие. 

 

Подготовительные упражнения: упражнения на увеличение 

подвижности (гибкости) в плечевых суставах и в грудном 

отделе позвоночника; координацию (двигательную ловкость) 

и быстроту движений; развитие скоростно-силовых качеств. 

Подготовительные упражнения с мячом: перекатывание мяча 

партнеру, перекатывания мяча через препятствия, катание 

мяча вдоль гимнастической скамейки. Подбрасывание и 

ловля мяча над собой и об стенку. Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу, из-за головы партнеру и ловля двумя 

руками (с постепенным увеличением расстояния и    высоты 

полета). Дополнительные движения перед ловлей мяча.  



 

 

Обучение метанию малого мяча 

Упражнения с набивным мячом. Удержание мяча в 

различных положениях, ходьба с мячом в различных 

положениях рук, наклоны туловища, приседания с 

удержанием мяча. Перекатывание набивного мяча руками, 

ногами, со сбиванием предметов. Стойка на мяче. 

Упражнения в метании малого мяча. Метание малого мяча в 

цель. Метание в цель после предварительного замаха. 

Метание из разных исходных положений. Метание на 

точность попадания в цель. Эстафеты с метанием в цель, 

подвижные игры с метанием. 

Спортивные игры Обучение игре в волейбол, баскетбол, футбол Изучение правил игры в волейбол, баскетбол, футбол с 

использованием наглядности: презентаций, печатных 

изданий, видеофильмов. 

Баскетбол: стойка баскетболиста, передвижения к защитной 

стойке приставными шагами влево, вправо, вперед, назад, с 

остановками шагом и прыжком без мяча, передача мяча 

двумя руками от груди с места и шагом, ведение мяча на 

месте, по прямой, бросок мяча по корзине двумя руками от 

груди и двумя руками снизу с места.  

Волейбол: 

Перемещения и стойки: основная и низкая стойка; ходьба, 

бег, перемещение приставными шагами лицом, боком 

(правым, левым), спиной вперед; двойной шаг, скачок 

вперед, остановка шагом; сочетание стоек и перемещений, 

способов перемещений. 

Передачи: передача мяча сверху двумя руками: над собой – 

на месте, в парах, в треугольнике; передачи в стену с 

изменением высоты и расстояния. 

Нижняя прямая подача: и.п. стоя лицом к сетке, ноги согнуты 

в коленях, одна нога впереди, туловище наклонено 

Футбол:  

Обучение движениям без мяча: бег (в том числе и с 



изменением направления); прыжки; финты без мяча 

(туловищем). 

Обучение движениям с мячом: удар ногой;) прием 

(остановки) мяча; удар головой; ведение мяча; финты; 

отбор мяча; вбрасывание мяча; техника вратаря. 

Зимние виды 

спорта  

Обучение основным элементам лыжной подготовки 1) передвижения на лыжах различными классическими 

ходами (попеременным двухшажным, одновременным 

бесшажным, одновременным одношажным, одновременным 

двухшажным);  

2) подъёмы на лыжах в гору;  

3) спуски с гор на лыжах;  

4) торможения при спусках;  

5) повороты на лыжах в движении;  

6) прохождение учебных дистанций (1, 2, 3 км). 

Построение в одну колонну. Передвижение на лыжах под 

рукой; с лыжами на плече; поворот на лыжах вокруг носков 

лыж; передвижение ступающим и скользящим шагом по 

лыжне; спуск со склонов в низкой стойке, в основной стойке; 

подъем по склону наискось и прямо «лесенкой»; 

передвижение на лыжах в медленном темпе на отрезке до 1 

км; передвижение на лыжах на скорость на отрезке 40-60 м. 

Игры "Кто дальше", "Быстрый лыжник", "Кто быстрее". 

Передвижение на лыжах до 1км. 



Плавание Обучение основным элементам плавания Подготовительные упражнения: 

Вхождение в воду и передвижения по дну бассейна 

И.п. – стоя на дне, держась одной рукой за бортик, другая – 

впереди на поверхности воды. Движения свободной рукой в 

сторону, вниз, вверх. Упражнение выполняется на разной 

глубине, в приседе, в наклоне. 

И.п. – стоя на дне, держась одной рукой за бортик, движения 

ногами по очереди: вперед, назад, в сторону, внутрь. 

Передвижения по дну, держась руками за бортик бассейна. 

Передвижение по дну, держась ближней рукой за бортик, 

другой отталкивать воду ладонью назад вниз. 

При отталкивании воды - рука прямая, форма ладони – 

«ложка». 

Передвижения по дну с различным исходным положением 

рук (в стороны, вперед, за голову, за спину, вверх). 

Движения по дну в полуприседе, ладони на коленях, на 

поясе, одновременно и попеременно отгребая ладонями воду 

назад. 

При выполнении задания, туловище немного наклонено 

вперед, руки в локтях выпрямлены, форма ладони – «ложка». 

И.п. – стоя на дне, руки в стороны. Выполнять руками 

одновременные движения внутрь и наружу вдоль 

поверхности воды, развивая усилия в сторону движения 

ладоней и немного вниз. (пальцы ладони слегка направлены 

вниз, руки чуть согнуты в локтях). 

В положении стоя сделать вдох, задержать дыхание и 

опустить лицо в воду. 

Присесть, оттолкнуться ногами от дна и выпрыгнуть вверх 

(«Кто выше прыгнет?»). 

«Кто дольше продержит лицо в воде?» 

Пробежать в воде 4-5м, выполняя гребки руками. 

Упражнение «поплавок». 

Подводящие упражнения в лежании на воде, всплывании и 



скольжении. 

Скольжение на груди. Стать спиной к бортику, поднять руки 

вверх за голову, соединить кисти. Сделать вдох, задержать 

дыхание, оттолкнувшись одной ногой от бортика, 

«проскользить» по поверхности воды. Стараться удержать 

туловище на поверхности воды как можно дольше. 

Скольжение на спине. 

Возможно использование специальных средств для 

удержания на поверхности воды и максимального 

расслабления. 

Скольжение на спине. 

Выдохи в воду. 

Плавание на груди и спине вольным стилем 

Обучение технике плавания. Плавание в медленном темпе 25 

м. Плавание на скорость 25, затем 50 м.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

Модуль 1,2,3. «Знания о физической 

культуре».«Гимнастика». Модуль «Легкая атлетика». 

3 часа    

1 1 Место и роль физической культуры и 

спорта в современном обществе.  

Физическая культура - составная часть 

культуры, одно из важных средств 

укрепления здоровья и всестороннего 

физического развития занимающихся. 

Понятия о здоровье и здоровом образе 

жизни. 

1    

2 2 Построения и 

перестроения.Общеразвивающие 

упражнения без предметов.  Упражнения с 

сопротивлением.Общеразвивающие 

упражнения с предметами 

1    

3 3 Ходьба.Бег.Подготовительные упражнения 

с мячом 

1    

Модуль 4,5,6. «Спортивные игры». «Зимние виды спорта 

(лыжная подготовка)». «Плавание» 

4 часа    

4 1 Изучение правил игры в волейбол, 

баскетбол, футбол с использованием 

наглядности: презентаций, печатных 

изданий, видеофильмов. 

1    

5 2 Обучение игре в волейбол, баскетбол, 

футбол. 

1    



6 3 Обучение основным элементам лыжной 

подготовки. Теория 

1    

7 4 Обучение основным элементам плавания. 

Теория 

1    
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Составители:  Вансяцкая Татьяна Камильевна 

Программа разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по физике для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего 

образования по предмету «Физика», Концепции преподавания учебного предмета «Физика» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по 

классам проверяемых требований к результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Физика» 

Учебный предмет «Физика» является системообразующим для естественнонаучных предметов, поскольку физические законы мироздания 

являются основой содержания курсов химии, биологии, географии и астрономии. Физика вооружает обучающихся научным методом 

познания, позволяющим получать объективные знания об окружающем мире.   

Предмет максимально направлен на формирование интереса к природному и социальному миру, совершенствование познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР за счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развитие способности 

аргументировать свое мнение, формирование возможностей совместной деятельности.  

Изучение физики способствует развитию у обучающихся с ЗПР пространственного воображения, функциональной грамотности, умения 

воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в различных формах. Значимость предмета для развития 

жизненной компетенции обучающихся заключается в усвоении основы физических знаний, необходимых для повседневной жизни; навыков 

здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; формировании экологической культуры. 

Программа отражает содержание обучения предмету «Физика» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение данным учебным предметом представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, периодическими колебаниями внимания, малым объемом памяти, недостаточностью общего запаса знаний, 

пониженным познавательным интересом и низким уровнем речевого развития. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «Физика» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям данной категории обучающихся, учет их особенностей развития: использование алгоритмов, 

внутрипредметных и межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем в соответствии с требованиями образовательного стандарта, рекомендуемую 

последовательность изучения разделов физики с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 



и психологических особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования, определяет минимальный набор опытов, 

демонстраций, проводимых учителем в классе, лабораторных работ, выполняемых обучающимися. 

Методической основой изучения курса «Физика» на уровне основного общего образования является системно-деятельностный подход, 

обеспечивающий достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов посредством организации активной 

познавательной деятельности обучающихся, что очень важно при обучении детей с ЗПР, для которых характерно снижение познавательной 

активности.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Физика» 

Общие цели изучения учебного предмета «Физика» представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Основной целью обучения детей с задержкой психического развития на данном предмете является: повышение социальной адаптации детей 

через применение физических знаний на практике. 

Для обучающихся с ЗПР, так же, как и для нормативно развивающихся сверстников, осваивающих основную образовательную программу, 

доминирующее значение приобретают такие цели, как:  

 освоение знаний о методах научного познания природы и формирование на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы для изучения физических явлений; представлять результаты наблюдений или измерений с помощью 

таблиц, графиков и выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения разнообразных 

природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, самостоятельности в приобретении новых 

знаний, при решении физических задач и выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, в необходимости разумного использования достижений науки и 

технологий для дальнейшего развития человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу 

общечеловеческой культуры; 

 использование полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности своей 

жизни, рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

 знакомство обучающихся с ЗПР с методами исследования объектов и явлений природы;   

 приобретение знаний о механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлениях, физических величинах, характеризующих 

эти явления;  

 формирование умений наблюдать природные явления и выполнять опыты, лабораторные работы и экспериментальные исследования 

с использованием измерительных приборов, широко применяемых в практической жизни;   

 овладение такими понятиями, как природное явление, эмпирически установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки;  



 понимание отличий научных данных от непроверенной информации, ценности науки для удовлетворения бытовых, 

производственных и культурных потребностей человека.   

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по физике 

Основой обучения обучающихся с ЗПР на предметах естественнонаучного цикла является развитие у них основных мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение) на основе выполнения развивающих упражнений, формирование приемов умственной работы: 

анализ исходных данных, планирование материала, осуществление поэтапного и итогового самоконтроля, а также осуществляется 

ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение пройденного. Большое значение 

придается умению рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей терминологии и соблюдением 

логических связей в излагаемом материале. Для обучающихся ЗПР на уровне основного общего образования по-прежнему являются 

характерными: недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), сниженный 

уровень интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения. Поэтому при изучении 

физики требуется целенаправленное интеллектуальное развитие обучающихся с ЗПР, отвечающее их особенностям и возможностям. Учет 

особенностей обучающихся с ЗПР требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта 

обучающихся. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у обучающихся с ЗПР, поэтому теория изучается без выводов 

сложных формул. Задачи, требующие применения сложных математических вычислений и формул, в особенности таких тем, как 

«Механическое движение», «Архимедова сила», «Механическая энергия», «Электрические явления», «Электромагнитные явления», 

решаются в классе с помощью учителя. 

Особое внимание при изучении курса физики уделяется постановке и организации эксперимента, а также проведению (преимущественно на 

каждом уроке) кратковременных демонстраций (возможно с использованием  электронной демонстрации). Некоторые темы обязательно 

должны включать опорные лабораторные работы, которые развивают умение пользоваться простейшими приборами, анализировать 

полученные данные. В связи с особенностями поведения и деятельности обучающихся с ЗПР (расторможенность, неорганизованность) 

предусмотрен строжайший контроль за соблюдением правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Большое внимание при изучении физики подростками с ЗПР обращается на овладение ими практическими умениями и навыками. 

Предусматривается уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов в материалы для обзорного, 

ознакомительного или факультативного изучения. Предлагается уменьшение объема математических вычислений за счет увеличения 

качественного описания явлений и процессов 

Достаточное количество времени отводится на рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 

наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. 

Максимально используются межпредметные связи с такими дисциплинами, как география, химия, биология, т.к. обучающиеся с ЗПР 

особенно нуждаются в преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его варьировании, в неоднократном 



повторении и закреплении полученных знаний и практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 

точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному закреплению полученных знаний и 

практических умений. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Физика» 

Примерная тематическая и терминологическая лексика по курсу физики соответствует ПООП ООО.  

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках физики определяется их особыми образовательными потребностями. 

Помимо широко используемых в ПООП ООО общих для всех обучающихся видов деятельности следует усилить виды деятельности, 

специфичные для данной категории детей, обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; освоение материала с опорой на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (схемы, шаблоны, опорные таблицы); речевой отчет о процессе и 

результате деятельности; выполнение специальных заданий, обеспечивающих коррекцию регуляции учебно-познавательной деятельности и 

контроль собственного результата. 

Для обучающихся с ЗПР существенным являются приемы работы с лексическим материалом по предмету. Проводится специальная работа 

по введению в активный словарь обучающихся соответствующей терминологии. Изучаемые термины вводятся на полисенсорной основе, 

обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

В связи с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, при планировании работы ученика на уроке следует 

придерживаться следующих моментов: 

1. При опросе необходимо: давать алгоритм ответа; разрешать пользоваться планом, составленным при подготовке домашнего задания; 

давать больше времени готовиться к ответу у доски; разрешать делать предварительные записи, пользоваться наглядными пособиями. 

2. По возможности задавать обучающимся наводящие и уточняющие вопросы, которые помогут им последовательно изложить материал. 

3. Систематически проверять усвоение материала по темам уроков, для своевременного обнаружения пробелов в прошедшем материале.  

4. В процессе изучения нового материала внимание учеников обращается на наиболее сложные разделы изучаемой темы. Необходимо чаще 

обращаться к ним с вопросами, выясняющими понимание учебного материала, стимулировать вопросы при затруднениях в усвоении нового 

материала. 

 

Место учебного предмета «Физика» в учебном плане 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет «Физика» 

входит в предметную область «Естественные науки» и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Физика», 

представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного 

общего образования, Примерной адаптированной основной образовательной программе основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ФИЗИКА» 

 

9 КЛАСС  
Раздел 8. Механические явления 
Механическое движение. Материальная точка. Система отсчёта. Относительность механического движения. Равномерное 

прямолинейное движение. Неравномерное прямолинейное движение. Средняя и мгновенная скорость тела при неравномерном 
движении. 

Ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение. Опыты Галилея. 
Линейная и угловая скорости. Центростремительное ускорение. 
Первый закон Ньютона. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Принцип суперпозиции сил. 
Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: сила трения скольжения, сила трения покоя, другие виды трения.  
Сила тяжести и закон всемирного тяготения. Ускорение свободного падения. Движение планет вокруг Солнца (МС). Первая 

космическая скорость. Невесомость и перегрузки.  
Равновесие материальной точки. Абсолютно твёрдое тело. Равновесие твёрдого тела с закреплённой осью вращения. Момент 

силы. Центр тяжести. 
Импульс тела. Изменение импульса. Импульс силы. Закон сохранения импульса. Реактивное движение (МС).  
Механическая работа и мощность. Работа сил тяжести, упругости, трения. Связь энергии и работы. Потенциальная энергия тела, 

поднятого над поверхностью земли. Потенциальная энергия сжатой пружины. Кинетическая энергия. Теорема о кинетической энергии. 
Закон сохранения механической энергии.  

Демонстрации 

1. Наблюдение механического движения тела относительно разных тел отсчёта. 
2. Сравнение путей и траекторий движения одного и того же тела относительно разных тел отсчёта.  
3. Измерение скорости и ускорения прямолинейного движения. 
4. Исследование признаков равноускоренного движения. 
5. Наблюдение движения тела по окружности. 
6. Наблюдение механических явлений, происходящих в системе отсчёта «Тележка» при её равномерном и ускоренном 

движении относительно кабинета физики. 
7. Зависимость ускорения тела от массы тела и действующей на него силы. 
8. Наблюдение равенства сил при взаимодействии тел.  
9. Изменение веса тела при ускоренном движении. 



10. Передача импульса при взаимодействии тел. 
11. Преобразования энергии при взаимодействии тел. 
12. Сохранение импульса при неупругом взаимодействии. 
13. Сохранение импульса при абсолютно упругом взаимодействии. 
14. Наблюдение реактивного движения. 
15. Сохранение механической энергии при свободном падении. 
16. Сохранение механической энергии при движении тела под действием пружины. 
Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Конструирование тракта для разгона и дальнейшего равномерного движения шарика или тележки. 
2. Определение средней скорости скольжения бруска или движения шарика по наклонной плоскости. 
3. Определение ускорения тела при равноускоренном движении по наклонной плоскости. 
4. Исследование зависимости пути от времени при равноускоренном движении без начальной скорости. 
5. Исследование зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления. 
6. Определение коэффициента трения скольжения. 
7. Определение жёсткости пружины. 
8. Определение работы силы трения при равномерном движении тела по горизонтальной поверхности. 
9. Определение работы силы упругости при подъёме груза с использованием неподвижного и подвижного блоков. 
10. Изучение закона сохранения энергии. 
 
Раздел 9. Механические колебания и волны 
Колебательное движение. Основные характеристики колебаний: период, частота, амплитуда. Математический и пружинный 

маятники. Превращение энергии при колебательном движении. 
Затухающие колебания. Вынужденные колебания. Резонанс.  
Механические волны. Свойства механических волн. Продольные и поперечные волны. Длина волны и скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, сейсмические волны (МС).  
Звук. Громкость звука и высота тона. Отражение звука. Инфразвук и ультразвук. 
Демонстрации 

1. Наблюдение колебаний тел под действием силы тяжести и силы упругости. 
2. Наблюдение колебаний груза на нити и на пружине. 
3. Наблюдение вынужденных колебаний и резонанса. 
4. Распространение продольных и поперечных волн. 



5. Наблюдение зависимости высоты звука от частоты. 
6. Акустический резонанс. 
Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Определение частоты и периода колебаний математического маятника. 
2. Определение частоты и периода колебаний пружинного маятника (электронная демонстрация). 
3. Исследование зависимости периода колебаний подвешенного к нити груза от длины нити. 
4. Исследование зависимости периода колебаний пружинного маятника от массы груза (электронная демонстрация). 
5. Проверка независимости периода колебаний груза, подвешенного к нити, от массы груза.  
6. Опыты, демонстрирующие зависимость периода колебаний пружинного маятника от массы груза и жёсткости пружины.  
7. Измерение ускорения свободного падения (электронная демонстрация). 
 
Раздел 10. Электромагнитное поле и электромагнитные волны 
Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Шкала электромагнитных волн. 

Использование электромагнитных волн для сотовой связи. 
Электромагнитная природа света. Скорость света. Волновые свойства света. 
Демонстрации 

1. Свойства электромагнитных волн.  
2. Волновые свойства света.  
Фронтальные лабораторные3 работы и опыты4 
 1. Изучение свойств электромагнитных волн с помощью мобильного телефона. 
 
Раздел 11. Световые явления 
Лучевая модель света. Источники света. Прямолинейное распространение света. Затмения Солнца и Луны. Отражение света. 

Плоское зеркало. Закон отражения света. 
Преломление света. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение света. Использование полного внутреннего 

отражения в оптических световодах. 
Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая система фотоаппарата, микроскопа и телескопа (МС). Глаз как оптическая система. 

Близорукость и дальнозоркость.  
Разложение белого света в спектр. Опыты Ньютона. Сложение спектральных цветов. 
Демонстрации 

1. Прямолинейное распространение света. 



2. Отражение света. 
3. Получение изображений в плоском, вогнутом и выпуклом зеркалах. 
4. Преломление света. 
5. Оптический световод. 
6. Ход лучей в собирающей линзе. 
7. Ход лучей в рассеивающей линзе. 
8. Получение изображений с помощью линз. 
9. Принцип действия фотоаппарата, микроскопа и телескопа. 
10. Модель глаза. 
11. Разложение белого света в спектр. 
12. Получение белого света при сложении света разных цветов. 
Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Исследование зависимости угла отражения светового луча от угла падения. 
2. Изучение характеристик изображения предмета в плоском зеркале. 
3. Исследование зависимости угла преломления светового луча от угла падения на границе «воздух—стекло».  
4. Получение изображений с помощью собирающей линзы. 
5. Определение фокусного расстояния и оптической силы собирающей линзы (электронная демонстрация). 
6. Опыты по разложению белого света в спектр (электронная демонстрация). 
7. Опыты по восприятию цвета предметов при их наблюдении через цветовые фильтры. 
 
Раздел 12. Квантовые явления 
Опыты Резерфорда и планетарная модель атома. Модель атома Бора. Испускание и поглощение света атомом. Кванты.  
Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-излучения. Строение атомного ядра. Нуклонная модель атомного ядра. Изотопы. 

Радиоактивные превращения. Период полураспада атомных ядер.  
Ядерные реакции. Законы сохранения зарядового и массового чисел. Реакции синтеза и деления ядер. Источники энергии Солнца и 

звёзд (МС). 
Ядерная энергетика. Действия радиоактивных излучений на живые организмы (МС).  
Демонстрации 

1. Спектры излучения и поглощения. 
2. Спектры различных газов. 
3. Спектр водорода. 



4. Наблюдение треков в камере Вильсона.  
5. Работа счётчика ионизирующих излучений.  
6. Регистрация излучения природных минералов и продуктов. 
Фронтальные лабораторные работы и опыты 
1. Исследование треков: измерение энергии частицы по тормозному пути (по фотографиям) (электронная демонстрация). 
2. Измерение радиоактивного фона (электронная демонстрация). 
 
Повторительно-обобщающий модуль 
Повторительно-обобщающий модуль предназначен для систематизации и обобщения предметного содержания и опыта 

деятельности, приобретённого при изучении всего курса физики.  
При изучении данного модуля реализуются и систематизируются виды деятельности, на основе которых обеспечивается достижение 

предметных и метапредметных планируемых результатов обучения, формируется естественно-научная грамотность: освоение научных 
методов исследования явлений природы и техники, овладение умениями объяснять физические явления, применяя полученные знания, 
решать задачи, в том числе качественные и экспериментальные.  

Принципиально деятельностный характер данного раздела реализуется за счёт того, что учащиеся выполняют задания, в которых им 
предлагается:  

▪ на основе полученных знаний распознавать и научно объяснять физические явления в окружающей природе и повседневной жизни; 

▪ использовать под руководством педагога научные методы исследования физических явлений, в том числе для проверки гипотез и 

получения теоретических выводов; 

▪ объяснять с опорой на дидактический материал после обсуждения с педагогом научные основы наиболее важных достижений 

современных технологий, например, практического использования различных источников энергии на основе закона превращения и 

сохранения всех известных видов энергии.  

Каждая из тем данного раздела включает экспериментальное исследование обобщающего характера на усмотрение педагога и при 
его помощи. Раздел завершается проведением диагностической и оценочной работы за курс основной школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

Тема 1. Механические явления. 5 часов    

1 1 Механическое движение. Материальная 

точка. Система отсчёта. Относительность 

механического движения. Равномерное 

прямолинейное движение. Неравномерное 

прямолинейное движение. Средняя и 

мгновенная скорость тела при 

неравномерном движении. 

Ускорение. Равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное 

падение. Опыты Галилея. 

1    

2 2 Линейная и угловая скорости. 

Центростремительное ускорение. 

Первый закон Ньютона. Второй закон 

Ньютона. Третий закон Ньютона. 

Принцип суперпозиции сил.  

Сила упругости. Закон Гука. Сила трения: 

сила трения скольжения, сила трения 

покоя, другие виды трения. 

1    

3 3 Сила тяжести и закон всемирного 

тяготения. Ускорение свободного падения. 

Движение планет вокруг Солнца (МС). 

Первая космическая скорость. 

Невесомость и перегрузки.  

Равновесие материальной точки. 

Абсолютно твёрдое тело. Равновесие 

твёрдого тела с закреплённой осью 

вращения. Момент силы. Центр тяжести. 

1    



4 4 Импульс тела. Изменение импульса. 

Импульс силы. Закон сохранения 

импульса. Реактивное движение (МС). 

1    

5 5 Механическая работа и мощность. Работа 

сил тяжести, упругости, трения. Связь 

энергии и работы. Потенциальная энергия 

тела, поднятого над поверхностью земли. 

Потенциальная энергия сжатой пружины. 

Кинетическая энергия. Теорема о 

кинетической энергии. Закон сохранения 

механической энергии. 

1    

Тема 2. Механические колебания и волны 4 часа    

6 1 Колебательное движение. Основные 

характеристики колебаний: период, 

частота, амплитуда. Математический и 

пружинный маятники. Превращение 

энергии при колебательном движении. 

1    

7 2 Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. 

1    

8 3 Механические волны. Свойства 

механических волн. Продольные и 

поперечные волны. Длина волны и 

скорость её распространения. 

Механические волны в твёрдом теле, 

сейсмические волны (МС). 

1    

9 4 Звук. Громкость звука и высота тона. 

Отражение звука. Инфразвук и 

ультразвук. 

1    

Тема 3. Электромагнитное поле и электромагнитные 

волны. 

2 часа    

10 1 Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Свойства 

электромагнитных волн. 

1    



11 2 Шкала электромагнитных волн. 

Использование электромагнитных волн 

для сотовой связи. 

Электромагнитная природа света. 

Скорость света. Волновые свойства света. 

1    

Тема 4. Световые явления. 3 часа    

12 1 Лучевая модель света. Источники света. 

Прямолинейное распространение света. 

Затмения Солнца и Луны. Отражение 

света. Плоское зеркало. Закон отражения 

света. 

1    

13 2 Преломление света. Закон преломления 

света. Полное внутреннее отражение 

света. Использование полного 

внутреннего отражения в оптических 

световодах. 

1    

14 3 Линза. Ход лучей в линзе. Оптическая 

система фотоаппарата, микроскопа и 

телескопа (МС). Глаз как оптическая 

система. Близорукость и дальнозоркость.  

Разложение белого света в спектр. Опыты 

Ньютона. Сложение спектральных цветов. 

1    

Тема 5,6. Квантовые явления. Повторительно-

обобщающий. 

3 часа    

15 1 Опыты Резерфорда и планетарная модель 

атома. Модель атома Бора. Испускание и 

поглощение света атомом. Кванты.  

Радиоактивность. Альфа-, бета- и гамма-

излучения. Строение атомного ядра. 

Нуклонная модель атомного ядра. 

Изотопы. Радиоактивные превращения. 

Период полураспада атомных ядер. 

1    

16 2 Ядерные реакции. Законы сохранения 1    



зарядового и массового чисел. Реакции 

синтеза и деления ядер. Источники 

энергии Солнца и звёзд (МС). 

Ядерная энергетика. Действия 

радиоактивных излучений на живые 

организмы (МС). 

17 3 Систематизации и обобщения 

предметного содержания и опыта 

деятельности. 

1    
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Программа разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Программа коррекционной работы является обязательной частью содержательного раздела адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. Для успешного освоения АООП ООО, коррекции нарушений и развития 

имеющихся ресурсов обучающихся с ЗПР предполагается система комплексной помощи, которая реализуется через программу 

коррекционной работы. Программа коррекционной работы (далее ПКР) предусматривает индивидуализацию психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (далее ПМПК), 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и/или индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации (ИПРА). 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от региональной специфики и возможностей образовательной 

организации. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с уровнем начального общего образования. 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. ПКР основного уровня образования опирается на ведущую деятельность подросткового возраста и учитывает 

особенности психологических новообразований данного возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или ослабление основных нарушений познавательного и речевого 

развития, препятствующих освоению образовательной программы, и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР. В связи с этим в 

программе находит отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПР компетенций коммуникации, необходимых для интеграции в 

социум, процессов саморегуляции поведения и деятельности, развитие адаптивных форм реагирования в различных жизненных ситуациях с 

контролем эмоций.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании устойчивой личностной позиции в отношении негативного 

воздействия микросоциальной среды, в помощи в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни, в 

сопровождении личностного самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в побуждении запрашивать 

поддержку у взрослого в затруднительных социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к учебной и познавательной деятельности как основы выстраивания 

образовательной перспективы с учетом профессиональных предпочтений обучающихся с ЗПР.  

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования жизненных компетенций у обучающихся с ЗПР, способствующих 

освоению социального опыта и возможности его переноса в реальные жизненные ситуации. 

Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по формированию осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности, поведения и эмоциональных состояний, особенно в ситуациях коммуникации; расширение навыков конструктивного 

общения, развитие личностных компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной деятельности и логических операций, 



дефицитарных познавательных процессов и учебных навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, преодоление недостатков письма 

и чтения. 

ПКР неразрывно связана с содержанием программного материала АООП ООО обучающихся с ЗПР, поддерживает процесс освоения 

знаний и учебных компетенций.  

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в 

определении и преодолении/ослаблении трудностей обучающегося в обучении, развитии, социализации и социальной адаптации. 

Осуществление работы педагогов и специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, социального педагога) в 

тесном сотрудничестве позволяет максимально индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, выстроить 

индивидуальную траекторию его обучения и развития, компенсируя/ослабляя нарушения. 

ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования и включает целевой, содержательный и организационный 

разделы.   

 

 

2.2.4.2. Целевой раздел 

 

Цель программы– проектирование и реализация комплексной системы психолого-педагогического сопровождения, предоставление 

специализированной помощи обучающимся с ЗПР для преодоления/ослабления недостатков в психическом развитии, успешной школьной и 

социальной адаптации, результативного освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Задачи программы коррекционной работы: 

▪ обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями обучающихся с ЗПР; 

▪ оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной помощи обучающимся с ЗПР;  

▪ осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их 

особых образовательных потребностей; 

▪ развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, совершенствование представлений о социуме и собственных возможностях; 

▪ реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с ЗПР; 

▪ осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями (законными представителями) 

обучающихся с ЗПР. 

 

 

2.2.4.3. Содержательный раздел 

 



Коррекционная работа осуществляется в ходе учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана, и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция нарушений психофизического развития обучающихся с 

ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП ООО в целом. 

Программа коррекционной работы основывается на индивидуально-личностном подходе, необходимость которого обусловлена 

широким диапазоном различий внутри данной нозологической группы и предусматривает дифференциацию помощи в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. 

ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-педагогического сопровождения и направлена на 

предоставление специализированной помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, логопедического, дефектологического, 

социально-педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает:  

▪ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования; 

▪ индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

▪ определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными психофизическими 

возможностями обучающихся; 

▪ организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с ЗПР; 

▪ реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся; 

▪ оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и методической помощи по социальным, правовым и 

другим вопросам; 

▪ мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Сопровождение организуется по следующим направлениям диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское направления работы. Основным направлением является коррекционно-развивающее, базирующееся на 

данных комплексной диагностики развития и определения особых образовательных потребностей и предполагающее реализацию 

коррекционных курсов специалистов сопровождения (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога) и дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий.  

Коррекционные курсы реализуются в части коррекционно-развивающей области учебного плана, которая является обязательной 

составляющей внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 



Программа коррекционной работы включает реализацию коррекционных курсов: «Коррекционно-развивающие занятия 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)» и коррекционный курс «Логопедические занятия»1, а также предусматривает 

возможность проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может возникнуть в следующих случаях: 

▪ потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после длительной болезни; 

▪ индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

▪ коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

▪ коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем по преодолению индивидуальных образовательных 

дефицитов; 

▪ и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально ориентированной, коррекционно-развивающей 

помощи. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы в рамках дополнительных занятий и коррекционно-развивающих 

курсов занятия могут проводить учителя-дефектологи (олигофренопедагоги), учителя-логопеды, педагоги-психологи и другие педагоги, 

реализующие адаптированную основную образовательную программу. 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работавключает: 

▪ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, выявление индивидуальных возможностей; 

▪ изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

▪ изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с ЗПР; 

▪ изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития обучающегося с ЗПР; 

▪ выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и способности к регуляции собственного поведения, 

эмоционального реагирования; 

▪ изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

▪ мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

▪ выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания коррекционных курсов, методов и приемов 

коррекции, развития и обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

 
1Содержание коррекционных курсов отражено в разделах ПАООП ООО 2.2.4.1. «Психокоррекционный курс» и 2.2.4.2. 

Коррекционный курс «Логопедические занятия». 



▪ проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития, трудностей обучения и обеспечения успешной социализации; 

▪ системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегося с ЗПР, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

▪ коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с 

ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

▪ формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у обучающихся с ЗПР;  

▪ формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом норм и правил общественного уклада; 

▪ развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с окружающими; 

▪ развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального самоопределения; 

▪ развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного выбора, осознанного и ответственного 

отношения к своим поступкам; 

▪ социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

▪ выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с каждым 

обучающимся; 

▪ консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимися 

с ЗПР в освоении ими адаптированной основной образовательной программы основного общего образования; 

▪ консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

▪ консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие осознанному выбору будущей профессиональной 

деятельности, формы и места дальнейшего профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными 

способностями и склонностями с учетом имеющихся ограничений.  

Информационно-просветительская работавключает: 

▪ информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР посредством размещения информации на 

официальном сайте образовательной организации и страницы образовательной организации в социальных сетях; 

▪ различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, беседы, размещение информации на 

официальном сайте образовательной организации и странице образовательной организации в социальных сетях); 

▪ проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-психологических особенностей 

различных категорий обучающихся с ЗПР. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 



Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений, расширение сферы жизненной компетенции и преодоления/ослабления нарушений развития. Система оценки 

достижения планируемых результатов в части освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы приведена в разделе 2.5.1. 

Общие требования к результатам освоения программы коррекционной работы в части овладения социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, приведены в разделе 2.1.4.3. Личностные результаты. Конкретные требования к результатам 

коррекционной работы раскрыты в программах коррекционных курсов специалистов (см. разделы 2.2.4.1. и 2.2.4.2.).  

Показатели результативности коррекционной работы 

1. Организация системы комплексной помощи, способствующей успешному освоению обучающимися адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования. 

2. Соответствие требованиям к созданию в образовательной организации условий, способствующих обеспечению 

доступности и получению качественного основного общего образования обучающимся с ЗПР. 

3. Обеспеченность направлений коррекционно-педагогической работы программами коррекционных курсов и 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, способствующих достижению обучающимися с ЗПР предметных, 

метапредметных и личностных результатов. 

4. Сформированность у обучающихся с ЗПР навыков жизненной компетенции.  

5. Стойкая положительная динамика в развитии познавательной, речевой, эмоционально-личностной, регуляторной и 

коммуникативной сфер. 

6. Преодоление и/или ослабление нарушений в развитии, препятствующих в освоении АООП ООО. 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Психокоррекционные занятия» (психологические занятия) на 
уровень основного общего образования 

В результате изучения модуля «Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения» обучающийся научится и 
будет (сможет): 

▪ планировать свою деятельность и следовать плану, контролировать и корректировать свои действия при необходимости; 

▪ самостоятельно определять цели и задачи собственной деятельности; 

▪ осуществлять промежуточный и итоговый контроль результата деятельности, объективно оценивать собственные достижения; 

▪ регулировать проявление собственных эмоций (положительных и отрицательных) в соответствии с социальным контекстом 

коммуникативной ситуации; 

▪ сдерживать проявление негативных эмоций в отношении собеседника в ситуации возникновения разногласий, дискуссии, учебного 

спора; 

▪ владеть техниками контроля своего эмоционального состояния в ситуации экзамена, уметь минимизировать волнение; 



▪ прилагать волевые усилия при трудностях в учебной работе, в ситуации пресыщения, при выполнении однообразной учебной работы, 

при возникновении утомления в моделируемой ситуации экзамена; 

▪ сохранять устойчивость социально приемлемой позиции в ситуациях негативного воздействия со стороны окружающих. 

В результате изучения модуля «Формирование личностного самоопределения» обучающийся научится и будет (сможет): 
▪ демонстрировать мотивацию к самопознанию, потребность к саморазвитию; 

▪ иметь представление о своих личностных особенностях и уметь презентировать себя социально одобряемым способом; 

▪ иметь развернутое представление о социальных ролях в обществе, различных моделях поведения в соответствии с этими ролями, 

правилах и нормах поведения; 

▪ иметь представление об ответственном и безответственном, в том числе наказуемом, поведении, уметь принимать на себя посильную 

ответственность; 

▪ оценивать свои возможности, осознавать собственные склонности, интересы и увлечения; 

▪ оценивать себя и свои поступки с учетом общепринятых социальных норм и правил; 

▪ выстраивать с помощью взрослого жизненную перспективу, жизненные планы, включающие последовательность целей и задач в их 

взаимосвязи; 

▪ ориентироваться в современном мире профессий, перечислять и давать краткую характеристику различным профессиям, актуальным 

для современного рынка труда; 

▪ иметь представления о собственных профессиональных склонностях, способностях и профессиональном потенциале;  

▪ знать об ограничениях при выборе профессии, учитывать ограничения профессиональной пригодности при выборе будущей 

профессии; 

▪ иметь конкретные реалистичные представления о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;  

▪ иметь представление об экономических реалиях и адекватный уровень материальных притязаний, соотносимый с выбираемой 

профессией; 

▪ с помощью взрослого выбирать и выстраивать дальнейшую индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

В результате изучения модуля «Развитие коммуникативной деятельности» обучающийся научится и будет (сможет): 
▪ владеть навыками конструктивного общения; 

▪ использовать вербальные и невербальные средства общения адекватные социально-эмоциональному контексту ситуации; 

▪ выстраивать коммуникацию в разных жизненных ситуациях с учетом статуса, возраста, социальной роли и особенностей 

собеседника; 

▪ владеть навыками эффективного сотрудничества в различных учебных и социальных ситуациях; 

▪ конструктивно и корректно доносить свою позицию до других участников коммуникации; 

▪ критически относиться к своему мнению, признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



▪ самостоятельно организовывать совместную деятельность в продуктивном сотрудничестве (ставить цели, определять задачи, 

намечать совместный план действий, прогнозировать результат общей деятельности и достигать его); 

▪ находить общее решение и разрешать конфликтные ситуации на основе согласования позиций и учета интересов участников группы. 

 

Подходы к оценке достижения планируемых результатов освоения программы коррекционно-развивающего курса 

Диагностическое направление работы предполагает получение своевременной информации об индивидуально-психологических 

особенностях и динамике развития обучающихся с ЗПР, позволяет оценить результаты освоения коррекционно-развивающего курса 

обучающимися. Диагностика проводится с использованием стандартизированных психодиагностических методик, анкетирования, 

психодиагностического наблюдения и анализа продуктов деятельности обучающихся, а также моделирования экспериментально-

психологических ситуаций.  

При оценке уровня произвольной регуляции следует обращать внимание на сформированность таких показателей, как: способность к 

осознанному планированию своей деятельности, выдвижению и удержанию ее целей; способность определять значимые условия для 

осуществления деятельности; способность к самоконтролю в процессе выполнения задания и при оценке результата; способность адекватно 

оценивать результат своей деятельности. Также необходимо оценивать степень самостоятельности при выполнении задания, эффективность 

оказываемой взрослым дозированной помощи. 

При оценке эмоциональной сферы подростков необходимо учитывать ее общую неустойчивость и высокий уровень ситуативной 

тревожности, характерный для обучающихся данного возраста. Показателями особенностей развития эмоциональной сферы выступают 

общее эмоциональное состояние и настроение, склонность к аффективному поведению, стрессоустойчивость, уровень эмпатии, 

выраженность агрессивности и личностной тревожности. 

При определении особенностей развития личности подростков следует оценить характерологические особенности и выраженность 

акцентуаций характера, уровень и структуру самооценки, ценностные ориентации, иерархию потребностей личности, уровень притязаний и 

уровень субъективного контроля. Для выявления профессионального самоопределения личности необходимо определить общую 

направленность личности, профессиональные склонности и интересы, мотивы выбора профессии, профессиональный тип личности, а также 

тип мышления. 

При оценке особенностей развития коммуникативной сферы важно обращать внимание на уровень общительности, развитие 

коммуникативных умений, уровень коммуникативных и организаторских способностей, тип поведения в конфликте, а также учитывать 

явления, характерные для малой группы (социальный статус в группе сверстников, оценочные отношения членов группы, преобладающий 

тип отношений к окружающим).  

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

Модуль 1. «Развитие саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения» 

11 часов    

1 1 Определение последовательности своих 

действий при решении познавательных задач. 

Ориентировка в задании и способы 

определения цели. Оценка условий, 

необходимых для выполнения задания с 

помощью взрослого. 

1    

2 2 Отработка навыка следования словесной 

инструкции (устной и письменной). 

Соотнесение своих действий с планом 

выполнения задания. Отработка выполнения 

программы. 

1    

3 3 Корректировка своих действий на основании 

расхождений результата с эталоном. 

Отработка навыков промежуточного 

контроля. 

1    

4 4 Оценка результатов работы группы, 

результативности участия в групповой работе 

своего и других участников группы. 

Работоспособность и утомление: оценка 

собственных ресурсов, распределение 

времени и сил при выполнении заданий. 

1    

5 5 Эмоции и эмоциональные состояния, их 

соотношение с соответствующими внешними 

проявлениями. Различение мимики, жестов, 

позы, интонации, физических проявлений, 

соответствующих различным эмоциональным 

состояниям (в том числе сложным и 

1    



противоречивым). 

6 6 Анализ и словесное обозначение своего 

эмоционального состояния. Основные 

техники и приемы регуляции эмоций. 

Контроль эмоциональных состояний. 

1    

7 7 Моделирование социально приемлемого 

поведения в эмоционально напряженных 

коммуникативных ситуациях, отработка 

способов регуляции своего поведения. 

1    

8 8 Отработка навыков снижения волнения и 

уровня тревоги в эмоционально напряженных 

учебных ситуациях (самостоятельные и 

контрольные работы, ситуация экзамена).  

1    

9 9 Состояние стресса, его проявления и влияние 

на продуктивность общения и деятельности. 

1    

10 10 Различение мимики, жестов, позы, интонации, 

физических проявлений, соответствующих 

различным эмоциональным состояниям (в том 

числе сложным и противоречивым). 

1    

11 11 Стратегии поведения в стрессовых ситуациях. 

Знакомство со способами профилактики 

стрессовых состояний на примере ситуации 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации. 

1    

Тема 2. «Формирование личностного самоопределения» 12 часов    

12 1 Социальные роли в обществе, вариативность 

моделей поведения в соответствии с 

социальными ролями, правилами и нормами 

поведения. Отработка навыков 

самопрезентации. Отработка навыков 

самооценивания в моделируемых ситуациях 

(учебные и коммуникативные ситуации). 

1    

13 2 Индивидуальные особенности человека, 1    



психологические качества и черты характера. 

Характеристика задатков и склонностей 

человека. Знакомство с понятием «уровень 

притязаний», связь уровня притязаний и 

реальных возможностей. 

14 3 Способность противостоять негативным 

воздействиям среды, окружающих людей на 

собственное поведение. Экономическая и 

правовая компетентность. 

1    

15 4 Представление об ответственном поведении, 

выборе способа действий в жизненных 

ситуациях и последствиях своего поведения. 

Прогнозирование возможных последствий 

поведения в моделируемых ситуациях, оценка 

различных вариантов поведения. 

1    

16 5 Оценка себя и своих поступков с учетом 

общепринятых социальных норм и правил.  

1    

17 6 Понятие жизненного плана и его временных 

перспектив. Планирование путей и средств 

достижения жизненных планов. 

1    

18 7 Современный мир профессий и рынок труда. 

Знакомство с основными направлениями 

профессиональной деятельности.  

1    

19 8 Профессиональная направленность личности. 

Профессиональные склонности и 

профессиональный потенциал. 

1    

20 9 Выделение собственных интересов и 

склонностей, соотнесение их с будущей 

профессиональной деятельностью. Карьера 

как профессиональный и социальный путь в 

жизни человека. 

1    

21 10 Профессиональная пригодность в основных 

направлениях профессиональной 

1    



деятельности, ограничения приПредставления 

о перспективах профессионального 

образования и будущей профессиональной 

деятельности.  выборе профессии. 

22 11 Индивидуальная стратегия выбора будущей 

профессии. 

1    

23 12 Значение склонностей и познавательных 

способностей при определении направления 

профессиональной деятельности. 

1    

Тема 3. «Развитие коммуникативной деятельности» 11 часов    

24 1 Соотнесение вербальных и невербальных 

средств общения с социально-эмоциональным 

контекстом ситуации. Конструктивное 

общение в различных моделируемых 

социальных ситуациях. 

1    

25 2 Использование позитивной лексики, 

комплиментов, правил этики общения. 

Психологические помехи в общении: 

психологические качества личности, 

особенности поведения. Особенности 

личности и модели поведения, 

способствующие продуктивному общению. 

1    

26 3 Знакомство с навыками активного слушания. 

Способы передачи информации между 

собеседниками. Ведение диалога, 

поддержание беседы на заданную тему. 

1    

27 4 Альтернативная точка зрения собеседника, 

способы поддержания разговора, 

использование речевых клише. 

1    

28 5 Представление собственной позиции 

социально приемлемыми способами. 

Отработка навыков ведения дискуссии в паре 

и группе. 

1    



29 6 Учебное сотрудничество в совместной 

деятельности со сверстниками. Правила 

совместной работы в группе. Коллективное 

обсуждение работы в моделируемых 

ситуациях. 

1    

30 7 Планирование и реализация общих способов 

работы с партнерами по совместной 

деятельности для достижения общей цели. 

1    

31 8 Прогнозирование результата коллективных 

решений в моделируемых ситуациях под 

руководством взрослого. Отработка навыков 

согласования своих действий с действиями 

партнера для достижения общего результата. 

1    

32 9 Конфликт: причины, виды, структура. 

Стратегии и правила поведения в 

конфликтной ситуации. 

1    

33 10 Знакомство с различными стратегиями 

поведения при возникновении конфликтной 

ситуации в процессе учебного 

сотрудничества. 

1    

34 11 Отработка умения аргументировать свою 

точку зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию социально приемлемым способом. 

1    
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по географии для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 

Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер 

64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы основного общего 

образования «География», Примерной программы воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Согласно своему назначению примерная рабочая программа является ориентиром для составления рабочих авторских программ: она даёт 

представление о целях обучения, воспитания и развития обучающихся ЗПР средствами учебного предмета «География»; устанавливает 

обязательное предметное содержание, предусматривает распределение его по классам и структурирование его по разделам и темам курса; 

даёт примерное распределение учебных часов по тематическим разделам курса и рекомендуемую (примерную) последовательность их 

изучения с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных и психологических особенностей 

обучающихся с ЗПР; определяет возможности предмета для реализации требований к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития, требований к результатам 

обучения географии, а также основных видов деятельности обучающихся.  

 

Общая характеристика учебного предмета «География» 

Учебный предмет «География» входит в предметную область «Общественно-научные предметы». Изучение предмета «География» 

обеспечивает формирование картографической грамотности, навыков применения географических знаний в жизни для объяснения, оценки и 

прогнозирования разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов и явлений, адаптации к условиям 

окружающей среды и обеспечения безопасности жизнедеятельности; формирует у обучающихся научное мировоззрение, освоение 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование). Освоение практического применения научных знаний основано на 

межпреметных связях с предметами «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «История», «Русский язык», «Литература» и др. 

Предмет «География» направлен на формирование интереса к природному и социальному миру. Значимость предмета «География» для 

формирования жизненной компетенции обучающихся с ЗПР заключается в углублении представлений о целостной научной картине 

природного и социокультурного мира, в углублении представлений об отношениях человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, понимании взаимосвязей между деятельностью человека и состоянием природы, в накоплении разнообразных впечатлений, 

формировании потребности получать эти впечатления (на прогулках, в путешествиях) и делиться ими. Изучение данного предмета 



обучающимися с ЗПР способствует осознанию своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. Предмет «География» дает благодатный материал для 

патриотического, интернационального и экологического воспитания обучающихся с ЗПР.  

Программа отражает содержание обучения предмету «География» с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Овладение учебным предметом «География» представляет определенную трудность для обучающихся с ЗПР. Это связано с особенностями 

мыслительной деятельности, внимания, памяти, речи, недостаточностью общего запаса знаний, пониженным познавательным интересом , 

трудностями самостоятельной организации своей учебной деятельности, сложностями при работе с текстом (определении в тексте значимой 

и второстепенной информации). Содержание программы позволяет совершенствовать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР за 

счет овладения мыслительными операциями сравнения, обобщения, развития способности аргументировать свое мнение, формирования 

возможностей совместной деятельности. 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучающихся с ЗПР, учет особенностей их развития: использование алгоритмов, внутрипредметных и 

межпредметных связей, постепенное усложнение изучаемого материала; некоторый материал возможно давать в ознакомительном плане. 

При изучении географии обучающимися с ЗПР необходимо осуществлять взаимодействие на полисенсорной основе.  

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «География» 

Цель и задачи преподавания географии обучающимся с ЗПР максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают 

специфические особенности обучающихся.  

Общие цели изучения учебного предмета «География» представлены в Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Цель обучения географии обучающихся с ЗПРзаключается вформировании географической картины мира; овладении знаниями о характере, 

сущности и динамике главных природных, экологических, социально-экономических, социальных, геополитических и иных процессов, 

происходящих в географическом пространстве России и мира; понимании главных особенностей взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значении охраны окружающей среды и рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира. 

Изучение географии на уровне основного общего образования решает следующие задачи: 

▪ формирование у обучающихся с ЗПР представлений о географии, ее роли в освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира и их необходимости для решения современных практических задач человечества и своей страны, в 

том числе задачи охраны окружающей среды и рационального пользования; 

▪ формирование первичных компетенций использования территориального подхода как основы географического мышления для осознания 

своего места в целостном, многообразном, быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нем; 

▪ формирование представлений и основополагающих теоретических знаний о целостности и неоднородности Земли как планеты людей в 

пространстве и во времени, основных этапах ее географического освоения, особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей, экологических проблемах на разных материках и в отдельных странах; 



▪ овладение элементарными практическими умениями использования приборов и инструментов для определения количественных и 

качественных характеристик компонентов географической среды, в том числе экологических параметров; 

▪ овладение основами картографической грамотности; 

▪ овладение основными навыками нахождения, использования и презентации географической информации; 

▪ формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных катастроф. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

«География», направленные на развитие мыслительной (в том числе знаково-символической) и речевой деятельности; повышение 

познавательной активности; формирование умения самостоятельно организовывать свою учебную деятельность, использовать схемы, 

шаблоны, алгоритмы учебных действий; создание условий для осмысленного выполнения учебной работы. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по географии 

Обучение учебному предмету «География» необходимо строить на создании оптимальных условий для усвоения программного материала 

обучающимися с ЗПР. Важнейшим является соблюдение индивидуального и дифференцированного подхода к обучающимся, зависящего от 

уровня сформированности их учебно-познавательной деятельности, произвольной регуляции, умственной работоспособности, 

эмоционально-личностных особенностей и направленности интересов:  

▪ ориентация педагогического процесса на развитие всех сторон личности обучающегося с ЗПР, наиболее важных психических функций, 

их качеств и свойств; 

▪ преодоление речевого недоразвития на материале курса географии (накопление словарного запаса, овладение разными формами и 

видами речевой деятельности); 

▪ использование и коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися представлений об окружающей природной 

действительности, дальнейшее их развитие и обогащение; 

▪ учет индивидуальных особенностей и интересов;  

▪ создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, повышения познавательной активности 

обучающихся с ЗПР; 

▪ использование специальных методов, приемов, средств, обходных путей обучения; 

▪ создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

▪ усиление краеведческой составляющей в содержании изучаемого материала. 



Краеведческая основа материала усиливает воспитательное воздействие содержания предмета, «приближает» его к обучающемуся. 

Изучение своего края обеспечивает режим «включенности» обучающегося в сюжет урока, и потому краеведческая составляющая в 

содержании географии обладает высокими мотивирующими качествами. Формы проведения уроков географии по освоению краеведческого 

содержания, отличные от традиционных (очная и виртуальная экскурсия, полевая практика, практикум, исследовательская лаборатория и 

др.), позволяют комплексно воздействовать на обучающегося: активизировать способы восприятия новой информации, воображение, 

чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связи между педагогом и обучающимся, а в конечном итоге – создать условия для 

роста качества образовательного процесса. 

Учет региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного эффекта в общекультурном, личностном и 

познавательном развитии обучающихся за счет использования педагогического потенциала региональных (краеведческих) особенностей 

содержания образования. 

Большое внимание должно быть уделено отбору учебного материала в соответствии с принципом доступности при сохранении общего 

базового уровня. По содержанию и объему материал должен быть адаптированным для обучающихся с ЗПР. Учитывая особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР программа построена по линейно-концентрическому принципу, предусматривает 

повторяемость тем. Ряд тем постепенно усложняется и расширяется от 5 к 9 классу, что способствует более прочному усвоению 

элементарных географических знаний обучающимися с ЗПР. Также в программе предусмотрено включение отдельных тем или целых 

разделов для обзорного или ознакомительного изучения. Данные темы выделены в содержании программы курсивом. Определение 

количества часов на изучение отдельных тем зависит от контингента обучающихся класса.   

Особую сложность составляет формирование опыта пространственного анализа и синтеза, поэтому акцент в коррекционно-образовательной 

работе следует сделать на развитие у обучающихся с ЗПР словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, 

делать выводы. В данной связи должна быть четко организована деятельность обучающихся на уроке.  

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «География» 

Для преодоления трудностей в изучении учебного предмета «География» необходима адаптация объема и характера учебного материала к 

познавательным возможностям обучающихся с ЗПР. Следует усилить виды деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 

обеспечивающие осмысленное усвоение содержания образования по предмету «География»: усиление предметно-практической 

деятельности; чередование видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 

«пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные 

таблицы). Для развития умения делать выводы необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание следует уделить 

обучению структурированию материала: составлению рисуночных и вербальных схем, таблиц с обозначенными основаниями для 

классификации и наполнению их примерами и др. 

На уроках географии широко используются метод практических работ, работа с атласом и контурными картами, которые способствует 

развитию и коррекции мышления, памяти, внимания, речи, моторики, пространственной ориентировки и активизации познавательной 



деятельности. Практические работы позволяют формировать у обучающихся с ЗПР более прочные знания по предмету и способствуют 

овладению практическими умениями и навыками, которые необходимы им для самостоятельной жизни.  

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР при обучении географии: 

▪ работа с текстом учебника, учебного пособия, научной/научно-популярной информацией (составить план, схему, заполнить таблицу, 

найти ответ на вопрос); 

▪ воспроизведение учебного материала по памяти (с использованием опорных слов, понятий, инструкций, плана); 

▪ работа с определениями, свойствами и другими географическими понятиями; 

▪ работа с рисунками, таблицами, картами, контурными картами, схемами, таблицами, цифровым материалом по конкретному заданию; 

▪ составление плана помещения, местности по описанию или заданным параметрам; 

▪ работа со справочными материалами, различными источниками информации, словарем терминов; 

▪ конспектирование статей из дополнительного материала; 

▪ анализ фактов и проблемных ситуаций, ошибок; 

▪ составление плана и последовательности действий. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При работе над лексикой, в том числе научной 

терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) 

необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР. Обязательна визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации терминологии. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ГЕОГРАФИЯ» 
9 КЛАСС 

 
РАЗДЕЛ 4. ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 
 
Тема 1. Общая характеристика хозяйства России  
Состав хозяйства: важнейшие межотраслевые комплексы и отрасли. Отраслевая структура, функциональная и территориальная структуры хозяйства 

страны, факторы их формирования и развития. Группировка отраслей по их связи с природными ресурсами. Факторы производства. Экономико-
географическое положение (ЭГП) России как фактор развития её хозяйства. ВВП и ВРП как показатели уровня развития страны и регионов. Экономические 
карты. Общие особенности географии хозяйства России: территории опережающего развития, основная зона хозяйственного освоения, Арктическая зона и 
зона Севера. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года»: цели, задачи, приоритеты и направления 
пространственного развития страны. Субъекты Российской Федерации, выделяемые в «Стратегии пространственного развития Российской 
Федерации» как «геостратегические территории». 



Производственный капитал. Распределение производственного капитала по территории страны. Условия и факторы размещения хозяйства. 
Особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал, население и характеристика хозяйства своего региона. Особенности территориальной 
структуры хозяйства, специализация района. География важнейших отраслей хозяйства своей местности.  

 
Тема 2. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК)  
Состав, место и значение в хозяйстве. Нефтяная, газовая и угольная промышленность: география основных современных и перспективных районов 

добычи и переработки топливных ресурсов, систем трубопроводов. Место России в мировой добыче основных видов топливных ресурсов. 
Электроэнергетика. Место России в мировом производстве электроэнергии. Основные типы электростанций (атомные, тепловые, гидроэлектростанции, 
электростанции, использующие возобновляемые источники энергии (ВИЭ), их особенности и доля в производстве электроэнергии. Размещение 
крупнейших электростанций. Каскады ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на окружающую среду. Основные положения «Энергетической стратегии 
России на период до 2035 года». 

Практические работы 
1. Анализ статистических и текстовых материалов с целью сравнения стоимости электроэнергии для населения России в различных регионах. 
2. Сравнительная оценка возможностей для развития энергетики ВИЭ в отдельных регионах страны. 
 
Тема 3. Металлургический комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве чёрных и цветных металлов. Особенности технологии производства 

чёрных и цветных металлов. Факторы размещения предприятий разных отраслей металлургического комплекса. География металлургии чёрных, лёгких 
и тяжёлых цветных металлов: основные районы и центры. Металлургические базы России. Влияние металлургии на окружающую среду. Основные 
положения «Стратегии развития чёрной и цветной металлургии России до 2030 года». 

 
Тема 4. Машиностроительный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве машиностроительной продукции. Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Роль машиностроения в реализации целей политики 
импортозамещения. Машиностроение и охрана окружающей среды, значение отрасли для создания экологически эффективного оборудования. 
Перспективы развития машиностроения России. Основные положения документов, определяющих стратегию развития отраслей 
машиностроительного комплекса. 

Практическая работа 
1. Выявление факторов, повлиявших на размещение машиностроительного предприятия (по выбору) на основе анализа различных источников 

информации. 
 
Тема 5. Химико-лесной комплекс 
Химическая промышленность 
Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. Место России в мировом производстве химической продукции. 



География важнейших подотраслей: основные районы и центры. Химическая промышленность и охрана окружающей среды. Основные положения 
«Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года». 

Лесопромышленный комплекс 
Состав, место и значение в хозяйстве. Место России в мировом производстве продукции лесного комплекса. Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и лесоперерабатывающие комплексы.  

Лесное хозяйство и окружающая среда. Проблемы и перспективы развития. Основные положения «Стратегии развития лесного комплекса 
Российской Федерации до 2030 года». 

Практическая работа 
1. Анализ документов «Прогноз развития лесного сектора Российской Федерации до 2030 года» (Гл.1, 3 и 11) и «Стратегия развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 2030 года» (Гл. II и III, Приложения № 1 и № 18) с целью определения перспектив и проблем развития комплекса. 
 
Тема 6. Агропромышленный комплекс (АПК) 
Состав, место и значение в экономике страны. Сельское хозяйство. Состав, место и значение в хозяйстве, отличия от других отра слей хозяйства. 

Земельные, почвенные и агроклиматические ресурсы. Сельскохозяйственные угодья, их площадь и структура. Растениеводство и животноводство: 
география основных отраслей. Сельское хозяйство и окружающая среда.  

Пищевая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные 
районы и центры. Пищевая промышленность и охрана окружающей среды. Лёгкая промышленность. Состав, место и значение в хозяйстве. Факторы 
размещения предприятий. География важнейших отраслей: основные районы и центры. Лёгкая промышленность и охрана окружающей среды. 
«Стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов Российской Федерации на период до 2030 года».Особенности АПК 
своего края. 

Практическая работа 
1. Определение влияния природных и социальных факторов на размещение отраслей АПК. 
 
Тема 7. Инфраструктурный комплекс  
Состав: транспорт, информационная инфраструктура; сфера обслуживания, рекреационное хозяйство – место и значение в хозяйстве.  
Транспорт и связь. Состав, место и значение в хозяйстве. Морской, внутренний водный, железнодорожный, автомобильный, воздушный и 

трубопроводный транспорт. География отдельных видов транспорта и связи: основные транспортные пути и линии связи, крупнейшие транспортные 
узлы.  

Транспорт и охрана окружающей среды.  
Информационная инфраструктура. Рекреационное хозяйство. Особенности сферы обслуживания своего края.  
Проблемы и перспективы развития комплекса. «Стратегия развития транспорта России на период до 2030 года, Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура». 
Практические работы 



1. Анализ статистических данных с целью определения доли отдельных морских бассейнов в грузоперевозках и объяснение выявленных различий. 
2. Характеристика туристско-рекреационного потенциала своего края. 
 
Тема 8. Обобщение знаний  
Государственная политика как фактор размещения производства. «Стратегия пространственного развития Российской Федерации до 2025 

года»: основные положения. Новые формы территориальной организации хозяйства и их роль в изменении территориальной структуры хозяйства 
России. Кластеры. Особые экономические зоны (ОЭЗ). Территории опережающего развития (ТОР). Факторы, ограничивающие развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние окружающей среды. «Стратегия экологической безопасности Российской Федерации до 2025 года» и 
государственные меры по переходу России к модели устойчивого развития. 

Практическая работа 
1. Сравнительная оценка вклада отдельных отраслей хозяйства в загрязнение окружающей среды на основе анализа статистических материалов.  

 
РАЗДЕЛ 5. РЕГИОНЫ РОССИИ  
 
Тема 1. Западный макрорегион (Европейская часть) России 
Географические особенности географических районов: Европейский Север России, Северо-Запад России, Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного потенциала, население и хозяйство. Социально-
экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов Российской Федерации Западного макрорегиона по 
уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практические работы 
1. Сравнение ЭГП двух географических районов страны по разным источникам информации. 
2. Классификация субъектов Российской Федерации одного из географических районов России по уровню социально-экономического развития на 

основе статистических данных. 
 
Тема 2. Азиатская (Восточная) часть России 
Географические особенности географических районов: Сибирь и Дальний Восток. Географическое положение. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство. Социально-экономические и экологические проблемы и перспективы развития. Классификация субъектов 
Российской Федерации Восточного макрорегиона по уровню социально-экономического развития; их внутренние различия. 

Практическая работа 
1. Сравнение человеческого капитала двух географических районов (субъектов Российской Федерации) по заданным критериям. 
Тема 3. Обобщение знаний  
Федеральные и региональные целевые программы. Государственная программа Российской Федерации «Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской Федерации».  
 



РАЗДЕЛ 6. РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ  
Россия в системе международного географического разделения труда. Россия в составе международных экономических и политических 

организаций. Взаимосвязи России с другими странами мира. Россия и страны СНГ. ЕврАзЭС. 
Значение для мировой цивилизации географического пространства России как комплекса природных, культурных и экономических ценностей. 

Объекты Всемирного природного и культурного наследия России. 
 
Примерные контрольно-измерительные материалы 

Для организации проверки, учета и контроля по предмету предусмотрен контроль знаний в различных формах. Тематика практических работ 
указана в содержании программы по годам обучения. 

Виды и формы контроля: 

▪ устный опрос в форме беседы, сообщение с опорой на план; 

▪ тематическое тестирование; 

▪ практические работы; 

▪ зачеты; 

▪ индивидуальный контроль (дифференцированные карточки-задания, индивидуальные домашние задания). 
Текущая проверка осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и тематического раздела в целом. Она проходит в виде 

опросов, выполнения проверочных заданий и др., организуемых педагогом. Основная функция текущей проверки заключается в диагностировании 
знаний и умений, приобретенных обучающимися с ЗПР.  

Промежуточный контроль позволяет установить уровень освоения обучающимися программного материала по географии на конец учебного 
года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

Тема 1,2,3,4.Общая характеристика хозяйства 

России. Топливно-энергетический комплекс (ТЭК). 

Металлургический комплекс. Машиностроительный 

комплекс. 

5 часов    

1 1 Состав хозяйства: важнейшие 

межотраслевые комплексы и отрасли. 

Отраслевая структура, 

функциональная и территориальная 

структуры хозяйства страны, факторы 

их формирования и развития. 

Группировка отраслей по их связи с 

природными ресурсами. Факторы 

производства. Экономико-

географическое положение (ЭГП) 

России как фактор развития её 

хозяйства. ВВП и ВРП как показатели 

уровня развития страны и регионов. 

Экономические карты. 

1    

2 2 Общие особенности географии 

хозяйства России: территории 

опережающего развития, основная 

зона хозяйственного освоения, 

Арктическая зона и зона Севера. 

«Стратегия пространственного 

развития Российской Федерации на 

период до 2025 года»: цели, задачи, 

приоритеты и направления 

1    



пространственного развития страны. 

Субъекты Российской Федерации, 

выделяемые в «Стратегии 

пространственного развития 

Российской Федерации» как 

«геостратегические территории». 

Производственный капитал. 

Распределение производственного 

капитала по территории страны. 

Условия и факторы размещения 

хозяйства. 

3 3 Состав, место и значение в хозяйстве. 

Нефтяная, газовая и угольная 

промышленность: география основных 

современных и перспективных 

районов добычи и переработки 

топливных ресурсов, систем 

трубопроводов. Место России в 

мировой добыче основных видов 

топливных ресурсов. 

Электроэнергетика. Место России в 

мировом производстве 

электроэнергии. Основные типы 

электростанций (атомные, тепловые, 

гидроэлектростанции, электростанции, 

использующие возобновляемые 

источники энергии (ВИЭ), их 

особенности и доля в производстве 

электроэнергии. Размещение 

крупнейших электростанций. Каскады 

ГЭС. Энергосистемы. Влияние ТЭК на 

окружающую среду. Основные 

положения «Энергетической стратегии 

1    



России на период до 2035 года». 

4 4 Состав, место и значение в хозяйстве. 

Место России в мировом производстве 

чёрных и цветных металлов. 

Особенности технологии производства 

чёрных и цветных металлов. Факторы 

размещения предприятий разных 

отраслей металлургического 

комплекса. География металлургии 

чёрных, лёгких и тяжёлых цветных 

металлов: основные районы и центры. 

Металлургические базы России. 

Влияние металлургии на окружающую 

среду. Основные положения 

«Стратегии развития чёрной и цветной 

металлургии России до 2030 года». 

1    

5 5 Состав, место и значение в хозяйстве. 

Место России в мировом производстве 

машиностроительной продукции. 

Факторы размещения 

машиностроительных предприятий. 

География важнейших отраслей: 

основные районы и центры. Роль 

машиностроения в реализации целей 

политики импортозамещения. 

Машиностроение и охрана 

окружающей среды, значение отрасли 

для создания экологически 

эффективного оборудования. 

Перспективы развития 

машиностроения России. Основные 

положения документов, 

определяющих стратегию развития 

1    



отраслей машиностроительного 

комплекса. 

Тема 5, 6, 7,8.Химико-лесной комплекс. 

Агропромышленный комплекс (АПК). 

Инфраструктурный комплекс. Обобщение знаний. 

7 часов    

6 1 Химическая промышленность 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Факторы размещения предприятий. 

Место России в мировом производстве 

химической продукции. География 

важнейших подотраслей: основные 

районы и центры. Химическая 

промышленность и охрана 

окружающей среды. Основные 

положения «Стратегии развития 

химического и нефтехимического 

комплекса на период до 2030 года». 

1    

7 2 Лесопромышленный комплекс 

Состав, место и значение в хозяйстве. 

Место России в мировом производстве 

продукции лесного комплекса. 

Лесозаготовительная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная промышленность. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные 

районы и лесоперерабатывающие 

комплексы.  

Лесное хозяйство и окружающая 

среда. Проблемы и перспективы 

развития. Основные положения 

«Стратегии развития лесного 

комплекса Российской Федерации до 

1    



2030 года». 

8 3 Состав, место и значение в экономике 

страны. Сельское хозяйство. Состав, 

место и значение в хозяйстве, отличия 

от других отраслей хозяйства. 

Земельные, почвенные и 

агроклиматические ресурсы. 

Сельскохозяйственные угодья, их 

площадь и структура. Растениеводство 

и животноводство: география 

основных отраслей. Сельское 

хозяйство и окружающая среда. 

1    

9 4 Пищевая промышленность. Состав, 

место и значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Пищевая 

промышленность и охрана 

окружающей среды. Лёгкая 

промышленность. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Факторы 

размещения предприятий. География 

важнейших отраслей: основные 

районы и центры. Лёгкая 

промышленность и охрана 

окружающей среды. «Стратегия 

развития агропромышленного и 

рыбохозяйственного комплексов 

Российской Федерации на период до 

2030 года». Особенности АПК своего 

края. 

1    

10 5 Состав: транспорт, информационная 

инфраструктура; сфера обслуживания, 

1    



рекреационное хозяйство – место и 

значение в хозяйстве.  

Транспорт и связь. Состав, место и 

значение в хозяйстве. Морской, 

внутренний водный, 

железнодорожный, автомобильный, 

воздушный и трубопроводный 

транспорт. География отдельных 

видов транспорта и связи: основные 

транспортные пути и линии связи, 

крупнейшие транспортные узлы.  

Транспорт и охрана окружающей 

среды.  

Информационная инфраструктура. 

Рекреационное хозяйство. 

Особенности сферы обслуживания 

своего края.  

Проблемы и перспективы развития 

комплекса. «Стратегия развития 

транспорта России на период до 2030 

года, Федеральный проект 

«Информационная инфраструктура». 

11 6 Государственная политика как фактор 

размещения производства. «Стратегия 

пространственного развития 

Российской Федерации до 2025 года»: 

основные положения. Новые формы 

территориальной организации 

хозяйства и их роль в изменении 

территориальной структуры хозяйства 

России. Кластеры. Особые 

экономические зоны (ОЭЗ).  

1    

12 7 Территории опережающего развития 1    



(ТОР). Факторы, ограничивающие 

развитие хозяйства. 

Развитие хозяйства и состояние 

окружающей среды. «Стратегия 

экологической безопасности 

Российской Федерации до 2025 года» 

и государственные меры по переходу 

России к модели устойчивого 

развития. 

Тема 9,10,11,12. Западный макрорегион 

(Европейская часть) России. Азиатская (Восточная) 

часть России. Обобщение знаний. Россия в 

современном мире. 

5 часов    

13 1 Географические особенности 

географических районов: Европейский 

Север России, Северо-Запад России, 

Центральная Россия, Поволжье, Юг 

Европейской части России, Урал. 

Географическое положение. 

Особенности природно-ресурсного 

потенциала, население и хозяйство.  

1    

14 2 Социально-экономические и 

экологические проблемы и 

перспективы развития. Классификация 

субъектов Российской Федерации 

Западного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; 

их внутренние различия. 

1    

15 3 Географические особенности 

географических районов: Сибирь и 

Дальний Восток. Географическое 

положение. Особенности природно-

ресурсного потенциала, население и 

1    



хозяйство. Социально-экономические 

и экологические проблемы и 

перспективы развития. Классификация 

субъектов Российской Федерации 

Восточного макрорегиона по уровню 

социально-экономического развития; 

их внутренние различия. 

16 4 Федеральные и региональные целевые 

программы. Государственная 

программа Российской Федерации 

«Социально-экономическое развитие 

Арктической зоны Российской 

Федерации». 

1    

17 5 Россия в системе международного 

географического разделения труда. 

Россия в составе международных 

экономических и политических 

организаций. Взаимосвязи России с 

другими странами мира. Россия и 

страны СНГ. ЕврАзЭС. 

Значение для мировой цивилизации 

географического пространства России 

как комплекса природных, культурных 

и экономических ценностей. Объекты 

Всемирного природного и культурного 

наследия России. 

1    
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АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По  кубановедению 

Вариант 7.1 9 класс 2022-2023 учебный год 

Количество часов:7 часов 

Составители:  Вансяцкая Татьяна Камильевна 

Программа разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты изучения учебного курса «кубановедение» 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы курса «Кубановедение» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений (организаций) 
Краснодарского края. Под редакцией А.А. Зайцева. «Перспективы образования» Краснодар 2017 год. 

        Рабочая программа по кубановедению соответствует положениям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в том числе требованиям к результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 
образования. 

        В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 
       Личностные результаты: 

       1.Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма: любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое 

настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 
культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед диной. 

       2. Формирование ответственного отношения к учению, овладение навыками саморазвития и самообразования. 
       3. Формирование целостного мировоззрения, соответствующего coвременному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира 

       4. Формирование осознанного, уважительного и доброжелательного ношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку. 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

       5. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 

       6. Развитие морального сознания, повышение уровня компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 
нравственных чувств и нравственного поведения. 

       7. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми. 
       8. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи. 

       9. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 
        К важнейшим личностным результатам изучения истории в основной общеобразовательной школе относятся следующие убеждения и качества:  

1. В сфере гражданского воспитания: воспитание чувства патриотизма, любви к своей стране, малой родине, взаимопонимания с другими народами 

на основе формирования целостного географического образа России, ценностных ориентаций личности;  



2. В сфере патриотического воспитания: ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, технологиям, 

боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 
наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. В духовно-нравственной сфере: представление о традиционных духовно-нравственных ценностях народов России; ориентация на моральные 

ценности и нормы современного российского общества в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и поступки, а также 

поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное неприятие 
асоциальных поступков. 

4. В сфере эстетического воспитания: представление о культурном многообразии региона и страны; осознание важности культуры как воплощения 

ценностей общества и средства коммуникации; понимание ценности отечественного искусства, роли этнических культурных традиций и народного 
творчества; уважение к культуре своего и других народов. 

5. В понимании ценности научного познания: осмысление значения истории как знания о развитии человека и общества, о социальном, культурном и 

нравственном опыте предшествующих поколений; овладение навыками познания и оценки событий прошлого с позиций историзма; формирование 

и сохранение интереса к истории как важной составляющей современного общественного сознания. 
6. В формировании ценностного отношения к жизни и здоровью: осознание ценности жизни и необходимости ее сохранения (в том числе — на 

основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и духовного развития человека в исторических обществах (в 

античном мире, эпоху Возрождения) и в современную эпоху. 
7. В сфере трудового воспитания: понимание на основе знания истории значения трудовой деятельности людей как источника развития человека и 

общества; представление о разнообразии существовавших в прошлом и современных профессий; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности человека; определение сферы профессионально-ориентированных интересов, построение индивидуальной траектории образования и 
жизненных планов. 

8. В сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с природной средой; осознание глобального 

характера экологических проблем современного мира и необходимости защиты окружающей среды; активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 
       Метапредметные результаты: 

       1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности. 

       2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 
решения учебных и познавательных задач. 

       3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 
       4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 

       5. Владение основами самоконтроля, самооценки, навыками принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. 

       6. Умение определять понятия, обобщать, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, умозаключения и делать выводы. 

       7. Смысловое чтение. 

       8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками. 



       9. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 
            Предметные результаты:  

1. Овладение целостными представлениями о природных особенностях своего региона и его 

историческом пути.  

2. Систематизация знаний о природе, истории, особенностях развития хозяйства кубанского 
региона и культуры народов, проживающих на его территории.  

3. Чтение исторических и географических карт Краснодарского края с опорой на легенду.  

4. Определение и объяснение своего отношения (аргументированно) к наиболее значительным  
событиям и личностям в истории Кубани.  

5. Формирование навыков проектно-исследовательской деятельности в курсе «Кубановедение».  

6. Выполнение информационно-творческих проектов. 

Врезультатеизучениякубановедения в5-9классахученикдолжен 

 знать(понимать): 

✓ географическое положение кубанского региона;  

✓ рельеф территории и природно-ресурсный потенциал;  
✓ климатические условия на Кубани и внутренние воды;  

✓ типы почв Краснодарского края и каково их хозяйственное использование;  

✓ растительный и животный мир Кубани и своей местности;  
✓ редкие и исчезающие виды растений и животных Краснодарского края;  

✓ природные и природно-хозяйственные комплексы на территории Кубани;  

✓ экологические проблемы и пути их разрешения;  

✓ особенности населения и хозяйственного развития региона;   
✓ основные этапы и ключевые события истории Кубани в контексте российской истории;  

✓ открытия кубанских учёных и их вклад в сокровищницу отечественной и мировой науки;  

✓ историко-культурные и природные памятники родного края (своего района, города);   
✓ произведения кубанских писателей и публицистов;  

✓ фольклор народов, населявших Кубань в различные исторические периоды;  

✓ истоки и наиболее характерные черты кубанских говоров;  
✓ значение диалектных слов в произведениях кубанского фольклора; их роль в художественной литературе;  

✓ литературные произведения, отражающие кубанскую тематику;  

✓ музыкально-культурное наследие региона;  

✓ выдающихся представителей художественной культуры Кубани прошлого и настоящего (художников, архитекторов, скульпторов, мастеров ДПИ);   
✓ особенности декоративно-прикладного искусства местных этнических общностей;  

уметь: – 

• показывать на карте основные географические объекты края;  



• характеризовать наиболее известные природные объекты, памятники истории и культуры своей местности; – объяснять последствия влияния 

человека на природные компоненты;  

• описывать внешний вид представителей живого мира Кубани;  

• находить необходимую информацию по кубановедению в краеведческой литературе, материалах местных СМИ, сети Интернет и др.;  

• систематизировать разнообразную информацию о Краснодарском крае на основе собственных представлений об основных закономерностях 

развития общества;  

• показывать на исторической карте территорию Кубани в различные исторические эпохи и периоды, расселение народов, основные населённые 
пункты, места важнейших исторических событий;  

• излагать в устной и письменной форме полученные знания по кубановедению, участвуя в дискуссиях, викторинах, олимпиадах, конкурсах, 

выполняя творческие работы (сочинения, отчёты об экскурсиях, рефераты);  

• объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям, аргументировать собственную точку зрения;  

• анализировать идейное содержание и художественные достоинства произведений литературы и искусства кубанских авторов;  

• понимать образный язык разных видов искусства; оценивать творчество местных художников, архитекторов, скульпторов, народных мастеров 

Кубани;  

• отличать литературные слова и выражения от диалектных; использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для – определения опасных для человека растений, грибов и животных, встречающихся в своей местности;  

• понимать роль антропогенного фактора в изменении природных комплексов Краснодарского края;  

• познавать себя как представителя этнокультурного, конфессионального сообщества и пространства;  

• понимать причины и значимость происходящих событий и явлений, определять собственное отношения к ним;  

• объяснять обычаи и традиции, распространённые на Кубани;  

• сохранять и развивать культурные традиции своего народа;  

• высказывать собственные суждения о культурно-историческом наследии народов многонациональной Кубани;  

• общаться с людьми разных национальностей и религиозных взглядов;  

• формировать художественный вкус, эмоционально-ценностное отношение к художественно-культурному наследию;  

• адекватно оценивать собственные способности и возможности, применять их в будущем. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение. Что и как изучает предмет «Кубановедение». Печатная и электронная форма учебного пособия по кубановедению. Структура курса; аппарат 

усвоения знаний. Рабочая тетрадь по кубановедению. Историческая память народа. Историческая карта Кубани. Человек в истории. История малой 

родины как часть всеобщей и российской истории. Источники знаний о прошлом. Природа и история Кубани в древности. Особенности культуры и быта 
жителей региона в далёком прошлом. 

Раздел I. Кубань в эпоху каменного века 

Тема 1.  Древние собиратели и охотники. Понятие «каменный век», его периодизация: палеолит, мезолит, неолит, энеолит. Этапы эволюции 
человека: питекантроп, неандерталец, человек современного вида. Расселение людей по территории Кубани. Стоянки раннего палеолита: Абадзехская, 



Хаджох и Шаханская. Быт и занятия древнейшего человека. Человеческое стадо. Присваивающее хозяйство. Орудия труда. Места обитания (пещеры, 

гроты). 
 Стоянки среднего палеолита: Ильская, Губская, Монашеская, Баракаевская, Ацинская, Воронцовская, Хостинская. Изменения в общественной (элементы 

родового строя) и хозяйственной (добывание огня) жизни. Искусственные жилища (землянки, шалаши). Погребальный ритуал. Зачатки религии. Работа с 

текстом «Удачный день». 

Тема 2. Появление человека современного облика. «Человек разумный» в позднем палеолите. Родовая община: матриархат.  «Костяной век»: 
комбинированные орудия труда, техника шлифования. Памятники позднего палеолита: Каменномостская пещера (р. Белая), Губские навесы.Мезолит. 

Изобретение первых «механизмов». Переход от загонной охоты к индивидуальной. Зачатки древнего искусства. Мезолитические памятники: Ацинская пещера (Сочи), 

Гамовские навесы, Явора. Работа с текстом «Охота на мамонта». 
Тема 3. Земледельцы и скотоводы. «Неолитическая революция». Производящее хозяйство: земледелие, скотоводство, ремёсла. Родовая община: патриархат. 

Неолитические стоянки на Кубани: Каменномостская (р. Белая), Нижнешиловская (Адлер), Нововочепшийская (р. Псекупс). 

Энеолит (меднокаменный век). Начало использования металла. Стоянки на территории Кубани и Адыгеи: подкурганные захоронения (Правобережная Кубань); поселения 

Мешоко (посёлок Каменномостский), Свободное, Болыпетегинское (Закубанье); стоянки Нижнешиловская, Бочаров ручей (Сочи); майкопская культура. Работа с текстом 
«Весенний праздник». 

Раздел II. Северо-Западный Кавказ в эпоху бронзы  

Тема 4. Майкопская и ямная археологические культуры. Особенности производства бронзы на Северном Кавказе. Первое общественное разделение труда: 
земледельцы и скотоводы. Развитие обмена. 

Археологические культуры. Майкопский и Новосвободненские курганы. Поселение Мешоко (посёлок Каменномостский). Древнейший центр гончарного производства на 

Кавказе и в Европе. Ямная культура (Правобережье Кубани). Особенности погребальною обряда. Основные занятия племен ямной культуры. 
Тема 5. Дольменная культура. Дольмены и их типы (плиточные, составные, корытообразные, монолиты). Легенды о происхождении дольменов. Памятники 

дольменной культуры в Прикубанье и на Черноморском побережье: ст. Даховская, Новосвободная (Майкопский район, Адыгея), ст. Баговская (Мостовской район); пос. 

Каменномостский (Майкопский район, Адыгея); окрестности Геленджика и Сочи. Образ жизни, занятия представителей племен дольменной культуры. Работа с текстом 

«Каменное святилище». 
Тема 6. Северокавказская, катакомбная и срубная культуры.Северокавказские племена на территории Кубани. Памятники северокавказской 

археологической культуры: окрестности аулов Уляп (Красногвардейский район, Адыгея), Хатажукай (Шовгеновский район, Адыгея); ст. Казанской 

Кавказского района и др. Образ жизни, хозяйственная деятельность. Общественный строй. Катакомбная культура. Особенности погребального обряда. 
Памятники племён катакомбной культуры. Срубная культура. Погребальный ритуал. Памятники срубной культуры на территории Кубани. Работа с 

текстом «Тайны Литейщика». 

Раздел III. Кочевые и оседлые племена Прикубанья в раннем железном веке  

Темы 7.  Кочевники кубанских степей. Кубань в раннем железном веке. Орудия труда, хозяйственная деятельность и образ жизни людей. Сыродутный 

способ получения железа. Технический переворот, вызванный распространением железа. Второе общественное разделение труда: отделение ремесла от 

земледелия. Кочевые племена кубанских степей. Киммерийцы. Территория расселения, особенности быта и занятия. Скифы. Территория обитания. 

Занятия, образ жизни, обычаи. Общественный строй. Вооружение. Звериный стиль в искусстве скифов. Скифская военная история. Погребальный 
ритуал. Курганы. Усыпальницы воинов и вождей. Взаимоотношения скифов с другими племенами, населявшими территорию Кубани. Памятники 

скифской культуры: Костромской (Мостовский район), Келермесский и Ульский (Республика Адыгея) курганы. Сарматы. Особенности быта, образ 



жизни, погребальный обряд. Памятники сарматской культуры: курганы ст. Динской, Раздольной, х. Бойкопонура и др. Сираки. Территория расселения. 

Античные авторы о кочевниках: Геродот, Страбон, Овидий и др. Работа с текстом «Курган в степи (рассказ археолога)». 
Тема 8. Меоты - земледельческие племена Северо-Западного Кавказа. Племена меотов на Кубани. Территория проживания меотов. Племенной 

состав. Памятники меотской культуры (городища и могильники) в окрестностях Краснодара, Усть-Лабинска, хутора Лебеди (Калининский район). 

Занятия: пашенное земледелие, скотоводство, рыболовство, металлургическое и гончарное производства, торговля. Общественный строй. Работа с 

текстом «Городок у дубовой рощи». 
Тема 9. Мифология. Искусство и быт кочевого и оседлого населения Прикубанья. Материальная культура народов Прикубанья. Оружие, 

одежда, предметы быта, украшения, найденные в скифских курганах. Звериный стиль в искусстве скифов и сарматов. Древние традиции в культуре 

народов Северного Кавказа. «История» Геродота. Легенды о происхождении скифов. Верования скифов. Скифские божества. Обряды. Культ предков. 
Культ плодородия. Работа с текстом «Бычья шкура». 

Раздел IV. Греческие колонии на берегах Чёрного и Азовского морей  

Тема 10. Начало древнегреческой колонизации. Великая греческая колонизация. Причины переселения древних греков на северное и восточное побережье Чёрного моря. 

Основание колоний. Фанагория , Гермонасса, Пантикапей ,  Синдская гавань - Горгиппия , Кепы и др. Греки и местное население. 
Темы 11. Античная мифология и Причерноморье Миф о путешествии аргонавтов. Северное Причерноморье в поэмах Гомера. Мифы об Ахилле. Миф обИфигении.  Боспор 

Киммерийский и миф об Ио. Мифы о Геракле. Мифы об амазонках. Миф о Прометее. 

Тема 12. Союз греческих городов-полисов. Архонты. Династии Археанактидов и Спартокидов. Внешняя политика Боспорского царства. Левкон 
I. Перисад I. Упадок Боспора в III в. до н. э. Набеги кочевников. Нашествие готов и гуннов на Северный Кавказ. Падение Боспорского царства (IV в. н. 

э.). Работа с текстом «Битва на реке Фат». Повседневная жизнь греческих переселенцев. Развитие земледелия, животноводства. Ремесло и торговля. 

Торговые партнёры, предметы вывоза и ввоза. Работа с текстом «Микка – дочь Стратоника».  
Тема 13. Культура и быт греческих городов-колоний и Боспора римского времени. Взаимопроникновение культур. Распространение 

греческой культуры в городах-колониях. Полис и его структура. Повседневная жизнь. Дворцы, жилища простых граждан. Одежда, ювелирные 

украшения, терракотовые статуэтки, микротехника. Домашняя утварь и традиционная пища. Верования. Святилища и храмы. Культовая скульптура. 

Жрецы и жрицы. Празднества. Погребальный обряд. Образование, спорт, искусство. Отражение культурных традиций Рима в культуре Боспора. 
Произведения античного искусства, найденные археологами на территории Кубани. Историческая и художественная ценность археологических находок. 

Взаимодействие античной и местной (варварской) скифско-сарматской культур. Архитектура. Новые типы сооружений: ипподромы, термы (бани). Новые 

строительные материалы: известковый раствор, обожжённый кирпич. Признаки варваризации античного искусства в скульптурных произведениях. 
Скульптуры правителей. Статуя Неокла (Горгиппия). Живопись. Роспись по камню. Фрески. Мифологические и бытовые сюжеты. Растительные и 

геометрические орнаменты. Склеп Геракла. Поэзия. Эпитафии. «Варваризмы» в языке. Тамгообразные знаки. На пути к христианству. Тайные общины 

первых христиан. Предание об апостоле Андрее Первозванном. Боспорская и Зихская епархии. Базилики. Работа с текстом «Тиргатао – царица синдов».  
Итоговое повторение и проектная деятельность. Появление первобытных людей на территории Кубани. Древний период в истории Кубани. 

Основные изменения в производственной деятельности и общественной жизни населения региона в период между древностью и Средневековьем. Вклад 

археологов, проводивших раскопки на Кубани, в развитие отечественной и мировой науки: Е. Д. Фелицын, Н. И. Веселовский, Н. В.  Анфимов, В. Е. 

Щелинский, И. И. Марченко, В. И. Марковин, Н. Е. Берлизов. 
Раздел V. Духовные истоки Кубани  



 Тема 14. Нравственные принципы   христианства в притчах и легендах  Нравственные  основы христианства. Значение воскресного дня.  

Притчи и легенды – источник мудрости и знаний. Нравственные принципы в афоризмах, притчах, баснях, сказках, легендах, пословицах. Духовная 
мудрость в притчах «О сеятеле», «О милосердном самаритянине», «О блудном сыне» и др.   

Тема 15. Появление первых христиан на территории нашего края. Первые христианские храмы Христианские храмы как очаги культуры. 

Храмы, их назначение, типы храмов, памятники раннехристианского зодчества.  Стенопись: первые изображения Богоматери - Оранта. Археологические 

находки, связанные с христианством. Ильичевское  городище.  
Тема 16. Истоки христианства на Северном Кавказе. Северный Кавказ — одна из  

древнейших колыбелей христианства в России.  Роль Византии  в распространении христианства на Северо-Западном Кавказе. Христианство на 

Северном Кавказе  по письменным источникам.  
Тема 17. Духовные подвижники. Святые Апостолы Андрей Первозванный, Симон Кананит. Жития святых.  Святые Апостолы Андрей 

Первозванный и Симон Кананит проповедники  христианства и др.    

 

Содержание учебного предмета 

9 КЛАСС 

Введение. Физико-географический портрет кубанского региона. История Кубани XVIII в. (повторение материала, изученного в 8 классе). Начало 
заселения кубанских земель русскими переселенцами и казаками. Кубань в Русско-турецких войнах. Образование Черноморского казачьего войска. 

Основание Екатеринодара. Традиционная культура жителей Кубани и Черноморья. Кубань XVIII в. в записках путешественников, трудах учёных, в 

документах. История региона – часть истории России. Общность исторических судеб народов Кубани.  

Раздел I. Кубань в первой половине XIX в. 

Тема 1. Освоение кубанских степей. Особенности развития России в XIX в. Кризис традиционного общества. Народная и военно-казачья 

колонизация Черномории. Состав переселенцев (беглые крепостные, свободные крестьяне, государственные крестьяне, отставные солдаты и др.). 

Основание селений Ады, Армавир (1839), станиц Новодеревянковской, Новощербиновской, Лабинской, Урупской и др., города-порта Ейска (1848). 
Заселение северо-восточной части Кубани (Старой линии), основание станиц Тифлисской, Темижбекской, Ладожской, Казанской, Воронежской (1802–

1804 гг.). Хозяйственное освоение территории. Развитие сельского хозяйства и зарождение промышленности. Товарообмен и торговля как факторы 

сближения горцев и казаков.  

Тема 2. Черноморцы в Отечественной войне 1812 г. Кубанцы в боях за Отечество. Участие черноморцев в Бородинском сражении и 
Заграничных походах русской армии 1813–1814 гг. Воинская доблесть А. Ф. и П. Ф. Бурсаков, А. Д. Безкровного, В. В. Орлова-Денисова, Н. С. 

Заводовского. Казачья тактика ведения боевых действий.  

Тема 3. Декабристы на Кубани Кавказ – «тёплая Сибирь» в судьбах участников декабрьского восстания. Вклад в развитие кубанского 
региона ссыльных декабристов Н. И. Лорера, М. А. Назимова, М. М. Нарышкина и др.  

Тема 4. Зарево Кавказской войны. Кавказ в системе международных отношений. Роль Турции в усилении противоборства между казаками и 

горцами. Бой у Ольгинского кордона. Тиховские поминовения. Меновые дворы как средство установления мирных отношений между горцами и 
казаками. Осада и взятие Анапы русскими войсками (1828). Заслуги в проведении этой операции А. Д. Безкровного, А. С. Грейга, А. С. Меншикова. 

Вхождение Черноморского побережья Кавказа в состав России по условиям Адрианопольского мирного договора (1829).  

Тема 5. Черноморская береговая линия. Активизация военных действий в Закубанье Борьба с работорговлей. Строительство укреплений, 

создание Черноморской береговой линии. Российские военачальники на Кубани (А. А. Вельяминов, М. П. Лазарев, Н. Н. Раевский). Активизация 



военных действий в Закубанье и на Черноморском побережье. Оборона Михайловского укрепления, подвиг Архипа Осипова. Деятельность наибов 

Шамиля в Закубанье (Мухаммед-Амин).  
Тема 6. Материальная культура казачьего населения Кубани в первой половине XIX в. Развитие образования. Искусство и архитектура 

Курени, куренные селения. Станица как тип казачьего поселения. Особенности устройства усадьбы линейных и черноморских казаков. Одежда казака и 

казачки, украшения (общее и особенное у черноморских и линейных казаков). Костюм как отражение социального статуса его обладателя. Становление 

системы образования на Кубани. Первый просветитель Черномории (К. В. Россинский). Образование горцев Закубанья. Первые библиотеки. Роль Я. Г. 
Кухаренко, И. Д. Попко, Л. М. Серебрякова в становлении библиотечного дела. Научное освоение региона. Адыгские просветители: Султан Хан-Гирей 

(«Записки о Черкесии», «Вера, нравы, обычаи, образ жизни черкесов»), Умар Берсей («Букварь черкесского языка»). Л. Я. Люлье – составитель 

адыгейского алфавита на основе кириллицы. Искусство в жизни кубанцев. Традиционные ремёсла. Создание Войсковых певческого и музыкантского 
хоров. Зарождение театрального искусства. Строительство и архитектура (братья И. и Е. Черники). Памятники архитектуры XIX в.: здание войсковой 

богадельни в Екатеринодаре (ныне первая городская больница Краснодара), гостиный двор в Ейске.  

Раздел II. Кубань во второй половине XIX в. 

Тема 7. Присоединение Закубанья к России. Окончание Кавказcкой войны «Черкесский вопрос» в условиях Крымской войны. Действия 
Мухаммед-Амина, направленные на объединение горских народов под знаменем независимости. Борьба Мухаммед-Амина и Сефер-бея за власть над 

черкесами. Уничтожение укреплений Черноморской береговой линии. Оставление Анапы и Новороссийска русскими войсками. Строительство 

укреплений в Закубанье. Основание крепости Майкоп (1857). Пленение Шамиля (1859), капитуляция Мухаммед-Амина. Образование Кубанской области 
и Кубанского казачьего войска (1860). Сочинский меджлис. Встреча Александра II с депутацией горцев (1861). Соединение русских войск в урочище 

Кбаада (Ясная Поляна). Окончание Кавказской войны (1864). Вынужденное массовое переселение горцев в Турцию. Значение присоединения Закубанья 

к России.  
Тема 8. Участие кубанцев в Крымской войне. Формирование пластунских команд. Участие черноморцев в обороне Севастополя. Северо-

Западный Кавказ во время Крымской войны (1853–1856). Боевая доблесть пластунов. Бои за Таманский полуостров и участие в них казаков.  

Тема 9. Преобразования на Кубани в период общероссийских реформ. Российская модель перехода от традиционного общества к 

индустриальному. Особенности крепостного права на Кубани. Ликвидация крепостничества в казачьей среде. Освобождение горцев от крепостного 
права. Создание класса земельных собственников. Помещичье землевладение на Кубани. Административно-территориальные преобразования. 

Образование Черноморского округа (1866). Образование Черноморской губернии (1896). Реформа судебной системы (станичные суды, третейские, суды 

почётных судей, окружные суды). Окружные сословные суды в горских округах и аульные суды. Адат – обычное традиционное право у мусульманских 
народов. Городская реформа (введение городского самоуправления в Екатеринодаре и Темрюке). Военная реформа (введение всеобщей воинской 

повинности). Изменения в казачьих войсках.  

Тема 10. Народная колонизация. Становление транспортной системы Кубани Массовая колонизация кубанского региона и её последствия. 
Утверждение капиталистической модели экономического развития Кубани. Рост численности населения. Изменения в порядке землепользования. 

Развитие водного транспорта. Строительство железнодорожных магистралей. Первая железная дорога Ростов – Владикавказ. Общество Владикавказской 

железной дороги. Вклад Р. В. Штейнгеля в развитие экономики региона.  

Тема 11. Земельные отношения, сельское хозяйство и торговля. Промышленность Правовое регулирование земельных отношений. 
Постановление Госсовета «О поземельном устройстве в казачьих войсках» от 21 апреля 1869 г. Плодородные чернозёмные почвы – главное богатство 

Кубани. Структура земельного фонда. Особенности землепользования (вольнозахватная, хуторская, подворная формы). Правовое регулирование 

земельных отношений. Передельно-паевая система распределения земли. Аренда земли. Образцовое имение «Хуторок». Особенности развития сельского 



хозяйства в регионе. Ведущая роль животноводства. Экстенсивный характер развития животноводства. Коневодство – традиционная отрасль сельского 

хозяйства у казаков. Скотоводство мясного и молочного направления. Овцеводство (грубошерстное и мериносовое). Экстенсивная система земледелия. 
Переход к трёхпольному севообороту. Пропашные культуры. Товарные культуры (пшеница, ячмень, подсолнечник). Развитие табаководства. 

Возрождение садоводства. Виноградарство и виноделие (Л. С. Голицын, Д. В. Пиленко, Ф. И. Гейдук). Имение Абрау-Дюрсо. Формирование рыночных 

отношений, развитие торговли. Кубанские ярмарки. Становление промышленности на Кубани. Кустарные промыслы – основа мелкотоварного 

производства. Мукомольное и маслобойное производства, развитие и механизация. Винокурение. Кубанские предприниматели А. М. Ерошов, Я. В. 
Попов, И. П. Баев, братья Аведовы. Первая в России нефтяная скважина. А. Н. Новосильцев – пионер нефтяной отрасли. Становление цементной 

промышленности. Металлургическое производство. Первый металлообрабатывающий завод К.  Гусника (1886). Урбанизация – важная составляющая 

социально-экономического развития кубанского региона. Создание первых кредитно-финансовых учреждений. Кубанские предприниматели И. П. 
Бедросов, Н. И. Дицман, братья Кузнецовы, И. И. Галанин, Е. Г. Тарасов и др.  

Тема 12. На помощь славянским братьям. Участие кубанцев в освободительной борьбе южнославянских народов (1877–1878). 

Добровольческое движение. Действия Кавказской армии на Балканском фронте. Участие кубанских казаков в защите Баязета и военном походе через 

Марухский перевал. Действия казачьих формирований при обороне Шипки и взятии Плевны. Подвиги С. Я. Кухаренко, П. Д. Бабыча и др. Награды за 
храбрость, мужество и доблесть.  

Тема 13. Общественно-политическая жизнь. Обострение социальных противоречий на Кубани в условиях проведения реформ. 

Распространение революционных идей на Кубани. Кубанские землевольцы и народовольцы (Н. Воронов, Г. Попко, П. Андреюшкин и др.). Марксистские 
кружки. Земледельческая ассоциация в  станицеБриньковской. Начало общественной деятельности Ф. А. Щербины. Община «Криница» (1886) в 

Черноморском округе (основатель В. В. Еропкин). Деятельность правоохранительных органов.  

Тема 14. Развитие традиционной культуры во второй половине XIX в. Образование и культура в условиях реформирования общества 
Культурное наследие горских народов. Народная культура адыгов: традиции и новшества. Женский и мужской костюмы. Адыгейская кухня – наиболее 

устойчивый элемент национальной культуры. Семья и семейная обрядность. Религиозные верования. Особенности песенномузыкальной культуры 

адыгов. Черноморцы и линейцы: самобытность и взаимовлияние. Факторы, способствовавшие развитию культуры на Кубани в пореформенный период. 

Образовательное пространство Кубани. Открытие школ и других учебных заведений. Роль Ф. Н. Сумарокова-Эльстона и Русской православной церкви в 
развитии образования. Изучение кубанских земель и распространение научных знаний (В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, И. Д. Попко, П. П. Короленко, 

Е. Д. Фелицын, В. М. Сысоев). Кубанский областной статистический комитет (1879), ОЛИКО – Общество любителей изучения Кубанской области (1897) 

и их роль в развитии научных знаний. Печать и книжное дело. Первая региональная газета «Кубанские войсковые ведомости» (1863). Повседневная 
жизнь кубанцев в пореформенный период. Улучшение медицинского обслуживания. Благоустройство городов и станиц. Культурное обогащение досуга 

кубанцев. Войсковой сад Екатеринодара – место отдыха горожан. Дендрарий и парк «Ривьера» в Сочи. Музыка и театр. Деятельность любительских 

музыкально-творческих объединений. Развитие изобразительного искусства. Строительство и архитектура. Кубанские художники, архитекторы: П. С. 
Косолап, Е. И. Посполитаки, В. А. Филиппов, братья И. Д. и Е. Д. Черники.  

Раздел III. Кубанские страницы русской классики. Литература Кубани 

Тема 15. Русские писатели первой половины XIX в. о Кубани. Становление литературы Кубани Кубанская тематика в «Истории государства 

Российского» Н. М. Карамзина. А. С. Пушкин и Кубань. Заметки и письма А. С. Грибоедова о Кубани. Кавказские пленники (А. И. Полежаев, А. А. 
Бестужев, А. И. Одоевский). Кубань в творчестве М. Ю. Лермонтова. Становление литературы Кубани (К. В. Россинский, Я. Г. Кухаренко).   

Тема 16. Кубань в творчестве писателей второй половины XIX в. Развитие литературы Кубани Тема Кубани в жизни и творчестве русских 

писателей Г. И. Успенского, А. П. Чехова, М. Горького, А. И. Куприна. Конец XIX в. – время активного развития оригинальной литературы Кубани. 



«Казачий Цицерон» В. С. Вареник. Летописец Кубани И. Д. Попко. Писательская судьба В. С. Мовы (В. Лиманского). Талантливый бытописатель Н. Н. 

Канивецкий. Певец русской старины Д. В. Аверкиев.  
Раздел IV. Кубанская область и Черноморская губерния в 1900–1913 гг. 

Тема 17. Социально-экономическое развитие Кубанская область и Черноморская губерния в 1900–1913 гг. Продолжение 

аграрнойколонизациирегиона. Социальная структуранаселения (казаки, крестьяне, мещане и др.). Особенности структуры землевладения и арендных 

отношений. Дальнейшее развитие железнодорожного транспорта. Деятельность акционерных обществ и монополистических объединений. Роль 
иностранных инвестиций в экономике Кубани.  

Тема 18. Развитие сельского хозяйства, торговли и промышленности. Особенности развития сельского хозяйства в начале XX в. (изменения в 

отраслевой структуре, ослабление позиций животноводства, развитие земледелия). Зерновое хозяйство – основная отрасль растениеводства. Товарные 
культуры – пшеница, подсолнечник, табак. Развитие огородничества (овощеводства), садоводства, виноградарства. Расширение торгово-хозяйственных 

связей с другими регионами страны, выход на мировой рынок. Развитие ярмарочной торговли. Экономика Кубани в период мирового экономического 

кризиса. Мукомольное и маслобойное производства – лидирующие отрасли промышленности. Рост числа акционерных предприятий. Производство 

кирпича и цемента – основа развития строительного комплекса на Кубани. Владелец кирпичных заводов Л. Н. Трахов. «Майкопский бум» в нефтяной 
промышленности. Строительство нефтеперегонных заводов (Ширванский и Екатеринодарский). Производство оборудования для нефтяной 

промышленности. Металлургическая промышленность. Введение в строй предприятия «Кубаноль» (1911), машиностроительного завода К. Гусника, 

чугунолитейного завода М. Мисожникова. Предпринимательская и благотворительная деятельность М. И. Мисожникова.  
Тема 19. Общественная ситуация и революционное движение. Подъём общественного движения на Кубани. Распространение революционных 

идей. Объединения различных политических направлений и их деятельность. «Новороссийская республика» (декабрь 1905). Подъём революционного 

движения в Сочи. Волнения в воинских частях. Восстание казаков 2-го Урупского полка (декабрь 1905 – февраль 1906), А. С. Курганов. Выступления 
крестьян. Действия анархистов и террористов. Восстание крестьян адыгского аула Хакуриновского (1913).  

Тема 20. Культурное пространство Кубани в конце XIX – начале XX в. Образование и наука на Кубани. Типы образовательных учреждений. 

Исследования Н. И. Веселовского, В. И. Воробьёва. Развитие здравоохранения и курортного дела. Деятельность С. В. Очаповского. Открытие В. А. 

Будзинским первого санатория в Анапе. Центры просветительской деятельности на Кубани. Открытие народных домов, публичных библиотек. 
Дальнейшее развитие музейного дела. Музыкальная жизнь. Собиратель казачьего фольклора А. Д. Бигдай. Руководители Войскового певческого хора Г. 

М. Концевич и Я. М. Тараненко. Уроженец Кубани оперный певец В. Дамаев. Зрелищные виды искусства на Кубани: театр, цирк, кино. Спортивные 

зрелища: конные скачки, джигитовка, скетинг, футбол и др. Развитие изобразительного искусства. Деятельность «кубанского Третьякова», 
коллекционера Ф. А. Коваленко. История написания картины И. Е. Репина «Запорожцы пишут письмо турецкому султану», роль выдающегося 

художника-живописца в развитии изобразительного искусства на Кубани. Связь творчества академика живописи А. А. Киселёва с Кубанью. Изменение 

внешнего облика кубанских городов. Архитектор И. К. Мальгерб и его роль в формировании архитектурного облика кубанской столицы. Новые 
памятники на Кубани: Екатерине II (1907, восстановлен в 2006), казакам, высадившимся на Тамани (1911).  

Итоговое повторение и проектная деятельность. Основные события истории Кубани XIX – начала XX в. Ключевые события данного периода в 

контексте общероссийской истории. Социально-экономическое и военно-политическое развитие Кубанского края. Формирование культурного 

пространства региона. Развитие оригинальной литературы Кубани. Место и роль региона в истории Российского государства XIX – начала XX в. 
Исследовательские проекты по пройденному материалу.  

Раздел V. Духовные истоки Кубани  



Тема 21. Христианские мотивы в  культуреБиблейские мотивы в культуре. Православие – основа духовной культуры кубанского казачества. 

Духовные основы славянской письменности. Первые книги. Церковно-славянский язык. Византийские традиции в христианской музыке, живописи, 
архитектуре. Вечные общечеловеческие христианские ценности, отраженные в современном искусстве (вера, надежда, любовь, поиски Истины, смысл 

жизни, понятие Вечности и др.)  

Тема 22. Духовные основы художественной  культуры казачества   Храмы городов и станиц  Кубани -  вчера, сегодня, завтра. Храмовое 

зодчество на  Кубани.  Архитектор Мальберг и судьба  кафедрального  Екатерининского Собора.  Храмы   Екатеринодара  из прошлого в будущее.   
Тема 23. Духовная лирика кубанских  поэтов и композиторов. Христианские мотивы в музыкальном  народном творчестве Кубани. Духовные 

основы фольклора кубанского казачества.  Псальмы, канты, духовные стихи и песни. Кубанский казачий хор. В.Г. Захарченко. Творчество православного 

поэта Николая Зиновьева. Духовная лирика кубанских композиторов. Стихи и песни дьякона Михаила Околота, В.Б. Никитина и др.   
Тема 24. «Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. Коваленко и его дар городу.  Меценатство и благотворительность.  Коваленко Ф.А. и его 

коллекция  картин. История создания художественного музея Екатеринодара. Коллекция икон в музее и их духовное значение.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

№ 

п/п 
№ 

урока 

в теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 
Дата проведения Примечания 
план факт 

Тема 1,2,3,4. Введение. Кубань в первой половине 

XIX в.Кубань во второй половине XIX в. Кубанские 

страницы русской классики. Литература Кубани. 

4 часа    

1 1 История кубанского региона – часть 

истории России. Основные этапы 

истории Кубани XVIII– XIX вв. 

Освоение кубанских степей 

Черноморцы в Отечественной войне 

1812 г. 

Декабристы на Кубани 

Зарево Кавказской войны 

Черноморская береговая линия. 

Активизация военных действий в 

Закубанье 

Материальная культура казачьего 

населения Кубани в первой половине 

XIX в. 

Образование. Развитие искусства и 

архитектуры. 

1    

2 2 Присоединение Закубанья к России. 

Окончание Кавказской войны 

Участие кубанцев в Крымской 

войне.Преобразования на Кубани. 

Ликвидация крепостничества, создание 

класса земельных собственников. 

Административно-территориальные 

преобразования на Кубани. Городская, 

1    



судебная и военная реформы. 

Народная колонизация и становление 

транспортной системы Кубани. 

Земля и люди: земельные отношения. 

Развитие сельского хозяйства и 

торговли. 

3 3 Присоединение Закубанья к России. 

Окончание Кавказской войны 

Участие кубанцев в Крымской войне 

Преобразования на Кубани. 

Ликвидация крепостничества, создание 

класса земельных 

собственников.Административно-

территориальные преобразования на 

Кубани.  

1    

4 4 Городская, судебная и военная 

реформы 

Народная колонизация и становление 

транспортной системы Кубани. Земля и 

люди: земельные отношения. 

Развитие сельского хозяйства и 

торговли. Кубань в творчестве русских 

писателей второй половины XIX в. 

Развитие литературы Кубани. 

1    

Тема 5,6,7.Кубанская область и Черноморская 

губерния в 1900–1913 гг.Итоговое повторение и 

проектная деятельность «Духовные истоки Кубани» 

. 

3 часа    

5 1 Социально-экономическое развитие 

Сельское хозяйство и торговля 

Развитие промышленности 

Общественная ситуация и 

революционное движение 

1    



6 2 Культурное пространство Кубани в 

начале XX в. 

Основные события истории Кубани 

XIX – начала XX в. 

1    

7 3 Христианские мотивы в культуре 

Духовные основы художественной 

культуры казачества 

Духовная лирика кубанских поэтов и 

композиторов 

«Екатеринодарский Третьяков» - Ф.А. 

Коваленко и его дар городу 

1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Краснодарский край Северский район станица Северская 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 44 

станицы Северской МО Северский район 

имени Героя Чеченской войны, подполковника Зряднего Владимира Ивановича 

                                                                                                                                                                                                                          

УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                                                                                                      решением 

педагогического совета  

                                                                                                                                                                                                                      от «30» августа 

2022 года протокол №1 

                                                                                                                                                                                                                      

Председатель_________ /Л.А.Тараненко/                                                                    

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

По  практикум по геометрии 

Вариант 7.1 9 класс 2022-2023 учебный год 

Количество часов:27 часов 

Составители:  Еремеенко Алёна Сергеевна 

Программа разработана в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

 

 

 

 

 



 

 

Программа элективного курса «Практикум по геометрии» разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО, на основе примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (сайт www.fgosreestr.ru), с учетом примерной программы воспитания 

(сайт www.fgosreestr.ru), в соответствии с письмом министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 

13.07.2021 № 47-0113-14546/21 «О составлении рабочих программ учебных предметов и календарно-тематического планиро- вания». 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 9 классов и рассчитана на 34 часа в год. 

Цель элективного курса: 

создание условий для формирования устойчивых знаний обучающихся по геометрии на базовом уровне. 

Задачи элективного курса: повышение мотивации обучающихся к изучению геометрии; создание «ситуации успеха» у

 обучающихся при решении геомет- рических задач; обобщение и систематизация геометрических знаний обучающихся; 

со- вершенствование практических навыков, математической культуры обучающихся; при- менение геометрического аппарата для 

решения разнообразных 

математических задач. 

1. Планируемые результаты освоения элективного курса. 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у обучающихся личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, соответствующих тре- бованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и примерной программе воспитания. 

Личностные результаты: 

патриотическое воспитание – проявление интереса к истории и современному состоя- нию российской математической науки; ценностное 

отношение к достижениям россий- ских учёных-математиков (Основные направления воспитательной деятельности № 2); эстетическое 

воспитание – восприятие эстетических качеств геометрии, её гармонично- го построения, строгости, точности, лаконичности (Основные 

направления воспитатель- ной деятельности № 4); 

ценности научного познания – формирование и развитие познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по геометрии 

необходимых для объяснения 



 

наблюдаемых процессов и явлений (Основные направления воспитательной деятельно- сти № 5); 

экологическое воспитание – ориентация на применение геометрических знаний для ре- шения задач в области окружающей среды, 

повышение уровня экологической культуры (Основные направления воспитательной деятельности № 8); 

-ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к самораз- витию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

-умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

-критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математи- ческих задач. 

Метапредметные результаты: умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответст- вии с 

изменяющейся ситуацией; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифици- ровать; 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; умение по- нимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

умение выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимость их проверки; понимание сущности алгоритмических предписаний 

и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и 

грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использо- вать 

различные языки математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; овладение 

навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; овладение геометрическим языком, умение использовать 

 



его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представле- ний и изобретательных умений, приобретение 

навыков геометрический построений уме- ние измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения 

периметров, площадей и объемов геометрических фигур; умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, каль- кулятора, 

компьютера; находить значения длин линейных элементов фигур и их отноше- ния, градусную меру углов, применяя определения, свойства 

и признаки фигур и их эле- ментов, равенство фигур; оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выпол- нять элементарные 

операции над функциями углов; использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, 

длины окруж- ности, длины дуги окружности, градусной меры угла; вычислять длины линейных элемен- тарных фигур и их углы, используя 

формулы длины окружности и длины дуги окружно- сти, формулы площадей фигур; вычислять площади треугольников, прямоугольников, 

па- раллелограммов, трапеций, кругов и секторов; вычислять длину окружности, длину дуги окружности; решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин, используя при необходимости справочники и технические средства. 

Обучающийся научится: 

• оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

• извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия их применения зада- ны в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

• оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, равенство треугольников, параллельность прямых, 

перпендикулярность прямых, углы между пря- мыми, перпендикуляр, наклонная, проекция; 

• выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью инструментов для измерений длин и углов; 

• применять формулы периметра, площади и объема при вычислениях, когда все данные имеются в условии; 

 

• применять теорему Пифагора для вычисления длин неизвестных сторон треугольника, расстояний, в простейших случаях; 

• изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с помощью ин- струментов; 

• выбирать подходящий метод для решения известных типов математических задач. В повседневной жизни и при изучении других 

предметов: 



• использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач 

практического содержания; 

• вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, в простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни; 

• выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной жизни. 

Обучающийся получит возможность: 

• овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от про- тивного, методом перебора вариантов; 

• приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата при решении геометрических задач; 

• вычислять площади фигур, составленных из двух или более 

• прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 

• вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равно- составленности. 

 

 

параллелограмме, ромбе, прямоугольнике, квадрате, трапеции. Средняя линия трапеции.Отрезки и прямые, связанные с окружностью. Касательная и секущая к 

окружности. Хор-да, радиус и диаметр окружности. Вписанные и описанные окружности для треугольни-

ков,четырехугольников,правильныхмногоугольников.Тригонометрическиефункцииострого угла в прямоугольном треугольнике. Определение синуса, косинуса, 

тангенса ост-рого угла прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора. Теорема, обратная теоремеПифагора. Значения синуса, косинуса, тангенса для углов 30⸰, 

45⸰, 60⸰. Вычислениеэлементов треугольников с использованием тригонометрических соотношений. Треуголь-никиичетырехугольникинаклетчатойбумаге. 

Раздел3.Площадифигур(10часов) 

Понятие о площади плоской фигуры и ее свойствах. Измерение площадей. Сравнение ивычисление площадей. Площадь параллелограмма. Площадь прямоугольника. 

Площадьромба. Площадь квадрата. Площадь трапеции. Площадь треугольника. Площадь много-угольника. Площадь круга и его частей. Площади фигур, 

изображенных на клетчатой бу-маге. 

 



 

 

№ 

п/п 

№ 

урока 

в теме 

 

Содержание 

(разделы,  темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения Примечания 

план факт 

Раздел 1. Углы  7 часов    

1 1 Угол.Биссектрисаугла     

2 2 Смежные и вертикальные уг-лы     

3 3 Углы,образованныепарал-

лельнымипрямымиисеку-щей 

    

4 4 Сумма углов 

треугольника.Внешниеуглытреугольника 

    

5 5 Углы в равнобедренном, рав-

ностороннемтреугольниках 

    

6 6 Углы, связанные с окружно-стью     

7 7 Углы в четырехугольниках     

Раздел 2. Линии в треугольнике, четырехугольнике и 

окружности 

13 часов    

8 1 Высота, медиана, биссектри-

са,треугольника 

    

9 2 Серединный 

перпендикуляр,средняялиниятреугольника. 

Признаки равенства тре-угольников 

    

10 3 Признаки равенства прямо-

угольныхтреугольников 

    

11 4 Диагонали и высоты в парал-лелограмме, 

ромбе, прямо-угольнике, квадрате, трапе-

ции. 

    

12 5 Средняя линия трапеции 

.Проверочнаяработапо теме 

«Углы. Линии в треугольни-ке» 

    

13 6 Отрезки, связанные с окруж-ностью.     



Хорда, диаметр, ра-диус 

14 7 Прямые, связанные с окруж-

ностью.Касательная,секущая. Вписанная в 

треугольник ок-ружность 

    

15 8 Описанная около треугольни- ка 

окружность. Вписанная в четырехуголь- 

ник, правильный многоуголь- ник 

окружность 

    

16 9 Описанная около четырех- угольника, 

правильного мно- гоугольника 

окружность.  

    

17 10 Теорема Пифагора     

18 11 Тригонометрическиефунк-ции острого 

угла в прямо-угольномтреугольнике 

    

19 12 Значения синуса, косинуса,тангенсадля 

углов300, 450, 

600 

    

20 13 Треугольники и четырех-угольники на 

клетчатой бума-ге 

    

Раздел 3. Площади 7 часов    

21 1 Площадь плоской 

фигуры.Площадьпараллелограмма. 

Площадь прямоугольника, ромба, 

квадрата. 

    

22 2 Площадь трапеции. Площадь 

треугольника. Площадь круга и его частей 

    

23 3 Площади многоугольников,изображенных 

на клетчатойбумаге 

    

24 4 Практическаяработапотеме: 

«Площадифигур» 

    

25 5 Занятие по обобщению и сис-

тематизациизнанийзакурс 

    



26 6 Итоговаяпроверочнаяработа     

27 7 Площади многоугольников,изображенных 

на клетчатойбумаге 
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