
Аннотации к адаптированным рабочим программам  предметов 

основного общего образования 

Математика 

Адаптированная рабочая программа по математике для классов с ОВЗ (ЗПР) МБОУ 

«Карагайская СОШ № 2» составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования, программ по математики, алгебры и геометрии к 

учебникам для 5-9 классов общеобразовательных школ, допущенных Министерством 

образования и науки Российской Федерации (перечень литературы приводится ниже). 

Адаптированная рабочая программа разработана на основании нормативно-

правовых документов, примерных учебных программ: нормативно-правовых документов 

федерального уровня: 

•Закон «Об образовании» (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

•Типовые положения об общеобразовательном учреждении разных типов и видов 

(Постановления Правительства РФ); 

•СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002); раздел 2.9.; 

•Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2010-2011 год». 

Учебные программы: 

1. Примерные программы по учебным предметам Математика5- 

9классы.Просвещение.2010г.  

2. Программы 5 - 9 классов специальной общеобразовательной школы для детей 

с ЗПР, Спб, 1992г. 

3. Рабочие программы по геометрии.7-11класс.Москва.ОООВако,2011.ш 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

• развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-

оперативные алгебраические умения и научиться применять их к решению математических 

и нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире 

и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь - умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 



• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений 

Информация о внесённых изменениях 

В нашей школе обучаются дети с задержкой психического развития. 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно влияют на усвоение математических 

понятий, в связи с этим при рассмотрении курса математики 5-9 классы были внесены 

изменения в объем теоретических сведений. Некоторый материал программы дается без 

доказательств, только в виде формул и алгоритмов или ознакомительно для обзорного 

изучения, некоторые темы в связи со сложностью изложения и понимания были 

исключены. 

Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения информатизации у детей 

с ЗПР, пришлось следующие темы (смотрите примечание к планированию) изучать 

ознакомительно с опорой на наглядность. 

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР целесообразно более 

широко ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. 

Среди большинства учащихся с ЗПР существует большая группа ребят с 

недостатками зрительно-пространственного восприятия, нарушениями конструктивно-

пространственного мышления, поэтому такие учащиеся испытывают большие трудности 

при изучении геометрического материала. Исходя из этого, скорректирован и 

геометрический материал 7-9 классов. Трудно воспринимаемый материал исключен 

(смотрите примечание к планированию по геометрии). 

Развитие познавательного интереса на уроках геометрии базируется, в основном, на 

наглядном материале с опорой на формулировки теорем, свойств, признаков 

геометрических фигур, даваемых в виде памяток, схем, таблиц. 

В программу внесены изменения: 

•некоторые темы даны как ознакомительные; 

•отдельные темы исключены, так как трудно усваиваются детьми с ЗПР из-за 

особенностей психологического развития. 

Действующие программы откорректированы в направлении разгрузки курса по 

содержанию, т.е. предполагается изучение материала в несколько облегченном варианте, 

однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

На изучение математики на ступени основного общего образования отводится не 

менее 850 ч из расчета 5 ч в неделю с V по IX класс. Математика 5-6класс отводится 340ч, 

алгебра с 7 по 9 класс -324ч,геометрия с 7 по 9 класс - 186ч. 

 

История (5-8 классы) 

     Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе авторских программ: - Всеобщая 

история. Рабочие программы А.А. Вигасина, Г.И. Годера, А.Я. Юдовской, А.О. Сороко-

Цюпа к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко–Цюпы. 5-9 класс. М.: 

Просвещение, 2014. - История России. Рабочая программа Данилова А.А., Журавлевой 

О.Н., БарыкинойИ.Е. к предметной линии учебников «История России» Н. М. Арсентьева, 

А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). – М.: 

«Просвещение», 2016.Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: 

Просвещение, 2016) Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов 

всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 



Предмет «Всеобщая история» предметной области «Общественно-научные предметы» 

входит в обязательную часть учебного плана и изучается в 5 —8 классах в общем объёме 

152 ч.: в 5 классе — 68 ч.; в 6 классе — 28 ч.; в 7 классе — 28 ч.; в 8 классе — 28 ч.. Предмет 

«История России» предметной области «Общественно-научные предметы» входит в 

обязательную часть учебного плана и изучается в 6—8  классах в общем объёме 120 ч. Из 

них: 6 класс — 40 ч.; 7 класс — 40 ч.; 8 класс — 40 ч. Программа рассчитана на 68 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю в 5 – 8 классах. В 6 – 8 классах в блок истории России 

включены уроки, содержащие материал по региональной истории.  

Целью школьного исторического образования является: - формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю; - 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. Современный подход в преподавании 

истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной 

деятельности школьников.  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих задач: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

 

История России (9 класс) 
     Рабочая программа учебного предмета «История России. Всеобщая история» составлена 

в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, на основе авторских программ: - Всеобщая 

история. Рабочие программы А.А. Вигасина, Г.И. Годера, А.Я. Юдовской, А.О. Сороко-

Цюпа к предметной линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко–Цюпы. 5-9 класс. М.: 

Просвещение, 2014. - История России. Рабочая программа Данилова А.А., Журавлевой 

О.Н., БарыкинойИ.Е. к предметной линии учебников «История России» Н. М. Арсентьева, 

А. А. Данилова и др. под редакцией А. В. Торкунова в основной школе (6—9 классы). – М.: 

«Просвещение», 2016.Данилова А. А. (Рабочая программа и тематическое планирование 

курса «История России». 6—9 классы (основная школа): учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: 

Просвещение, 2016) Особенности программы — ее интегративность, объединение курсов 

всеобщей и отечественной истории при сохранении их самостоятельности и самоценности. 

Предмет «Всеобщая история» предметной области «Общественно-научные предметы» 

входит в обязательную часть учебного плана и изучается в 5 —8 классах в общем объёме 



152 ч.: в 5 классе — 68 ч.; в 6 классе — 28 ч.; в 7 классе — 28 ч.; в 8 классе — 28 ч.. Предмет 

«История России» предметной области «Общественно-научные предметы» входит в 

обязательную часть учебного плана и изучается в 6—8  классах в общем объёме 120 ч. Из 

них: 6 класс — 40 ч.; 7 класс — 40 ч.; 8 класс — 40 ч. Программа рассчитана на 68 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю в 5 – 8 классах. В 6 – 8 классах в блок истории России 

включены уроки, содержащие материал по региональной истории.  

Целью школьного исторического образования является: - формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю; - 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. Современный подход в преподавании 

истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной 

деятельности школьников.  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих задач: 

- воспитание патриотизма, уважения к истории и традициям нашей Родины, к правам и 

свободам человека, демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах отечественной и всемирной истории 

в их взаимосвязи и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Всеобщая история (9 класс) 

     Рабочая программа учебного предмета «Всеобщая история» составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе авторских программ: - Всеобщая история. Рабочие 

программы А.А. Вигасина, Г.И. Годера, А.Я. Юдовской, А.О. Сороко-Цюпа к предметной 

линии учебников А.А. Вигасина – А.О. Сороко–Цюпы. 5-9 класс. М.: Просвещение, 2014. - 

Предмет «Всеобщая история» предметной области «Общественно-научные предметы» 

входит в обязательную часть учебного плана и изучается в 9 классе в объёме 34 часов.     

Целью школьного исторического образования является: - формирование у учащегося 

целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее 

этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность 

вклада каждого народа, его культуры в общую историю страны и мировую историю; - 

формирование личностной позиции по основным этапам развития российского государства 

и общества, а также современного образа России. Современный подход в преподавании 

истории предполагает единство знаний, ценностных отношений и познавательной 

деятельности школьников.  

Изучение истории на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих задач: 



-  уважения к истории и традициям народов мира, к правам и свободам человека, 

демократическим принципам общественной жизни; 

- освоение знаний о важнейших событиях, процессах всемирной истории в их взаимосвязи 

и хронологической преемственности; 

- овладение элементарными методами исторического познания, умениями работать с 

различными источниками исторической информации; 

- формирование ценностных ориентаций в ходе ознакомления с исторически 

сложившимися культурными, религиозными, этно-национальными традициями; 

- применение знаний и представлений об исторически сложившихся системах социальных 

норм и ценностей для жизни в поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном 

обществе, участия в межкультурном взаимодействии, толерантного отношения к 

представителям других народов и стран. 

 

Обществознание (6-9 классы) 
    Адаптированная рабочая программа составлена для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями, занимающихся в основной общеобразовательной школе, разработана на 

основе рабочей программы основного общего образования по обществознанию. Программа 

составлена на основе примерной программы по учебным предметам Обществознание. 5-9 

классы (Примерная программа по учебным предметам. Обществозание 5-9 классы/ 

Стандарты второго поколения/ М: Просвещение, 2011), с учетом авторской программы по 

обществознанию О.Б. Соболевой, О.В. Медведевой. (Обществознание: программа: 5-9 

классы общеобразовательных учреждений/ авт.-сост. О.Б. Соболева, О.В. Медведева.- М.: 

Вентана-Граф, 2012.).   

    Данная программа сохраняет основное содержание образования общеобразовательной 

школы по обществознанию, но отличается коррекционной направленностью обучения и 

планируемыми результатами освоения предметного содержания по обществознанию.    

Обществознание на уровне основного общего образования изучается с 6 по 9 классы. В 6 

классе-34 ч., 7 классе -34 ч., 8 классе -34 ч., 9 классе -34 ч. Общее число учебных часов за 4 

года обучения — 136часов.  

Главная цель изучения обществознания в школе на ступени основного общего 

образования -  дать школьнику социальные и нравственные нормы жизни, ориентировать 

на определенную иерархию ценностей, способствовать формированию жизненного опыта 

и развитию определенных способов деятельности. 

Задачи изучения обществознания в основной школе: 

- воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитие личности на исключительно важном этапе ее социализации – в подростковом 

возрасте, повышение уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; углубление 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; формирование способности 

к личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; повышение мотивации к 

высокопроизводительной наукоемкой трудовой деятельности; 

- формирование у учащихся целостной картины общества, адекватной современному 

уровню знаний о нем и доступной по содержанию для школьников младшего и среднего 

подросткового возраста; освоение учащимися тех знаний об основных сферах человеческой 

деятельности и социальных институтах, о регулировании общественных отношений, 

которые необходимы для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина; 

- овладение учащимися умениями получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные 

данные; освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической 



деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового 

государства; 

- формирование у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; решения типичных задач в 

области социальных отношений; для гражданской и общественной деятельности, 

межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповедания, а также в семейно-бытовой сфере; для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и 

средствами защите правопорядка в обществе 

 

География 

       Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии  с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования 

/Министерство образования и науки Российской Федерации.- М.: Просвещение, 2011. - 

(Стандарты второго поколения)/; на основе авторских программ «Программы основного 

общего образования 5-9 классы по географии»   Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов,  И. 

В. Душина, Л. Е. Савельева,  М., издательство «Дрофа», 2015 г.,  «Программы «География»  

5-9 классы. Образовательная система «Школа 2100» Авторы: И.В. Душина, Л.И. Елховская, 

Г.С. Камерилова, В.А. Кошевой, О.А. Родыгина //  

http://school2100.com/uroki/general/Programma geografiya_5_9_2011.doc и «География. 

Сборник примерных рабочих программ. Предметные линии «Полярная звезда». 5-11 

классы. Авторы А.И.Алексеев и др. М.: Просвещение, 2020; Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по учебному предмету 

«География» (2015 г.) и ООП ООО МБОУ «Карагайская СОШ № 2». 

Главная  образовательная цель учебной географии – формирование у школьников 

единой географической картины современного мира, которая на данном этапе своего 

развития характеризуется переходом географической оболочки на новую ступень своего 

развития, где ведущим фактором выступает деятельность человечества. Главной 

воспитательной целью курса «География» следует считать воспитание гражданина, 

осознающего свое место в Отечестве и в мире. 

География в основной школе изучается с 5 по 9 класс. На изучение географии отводится 

в 5 и 6 классах по 34 ч (1 ч в неделю), в 7, 8 и 9 классах по 68 ч (2 ч в неделю). Общее число 

учебных часов за пять лет обучения – 272. 

 

 

Физическая культура 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и с учетом требований примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. под редакцией доктора педагогических наук В.И. Ляха и 

канд. пед. наук А.А. Зданевича. М.: Просвещение — 2012. 

Целью физического воспитания для детей с ОВЗ в школе является содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника.  

Основные задачи физического воспитания укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию, закрепление навыков правильной осанки, развитие 

устойчивости организма к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание 

ценностных ориентации на здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной 

http://school2100.com/uroki/general/Programma%20geografiya_5_9_2011.doc


гигиены; обучение основам базовых видов двигательных действий; дальнейшее развитие 

координационных (ориентирование в пространстве, перестроение двигательных действий, 

быстрота и точность, реагирования на сигналы, согласование движений, ритм, равновесие, 

точность воспроизведения и дифференцирования основных параметров движений); 

дальнейшее развитие скоростно-силовых, скоростных, способностей; формирование основ 

знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими упражнениями на основные 

системы организма, развитие волевых и нравственных качеств; выработку представлений о 

физической культуре личности и приемах самоконтроля; углубление представления об 

основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники 

безопасности во время занятий, оказание первой помощи при травмах; воспитание 

привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, избранными видами 

спорта в свободное время; выработку организаторских навыков проведения занятий в 

качестве командира отделения, капитана команды, судьи; формирование адекватной 

оценки собственных физических возможностей; воспитание инициативности, 

самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности, чувства ответственности; 

содействие развитию психических процессов и обучение основам психической 

саморегуляции. 

Согласно учебного плана на изучение физической культуры в 5 – 9 классах 

отводится по 102 часа (3 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). Итого: 510 часов. 

 

 

 

Технология (5-8 классы) 

Адаптированная программа учебного предмета «Технология» составлена на основе 

примерной программы по технологии учебно-методического комплекса к учебнику 

Технология технический труд. / под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой. 

Цель учебного предмета формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда. 

Задачи учебного предмета: 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология» решаются следующие 

задачи: 

 формировать политехнические знания и технологическую культуру учащихся; 

 знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 

 развивать самостоятельность и способность решать творческие задачи; 

 овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга; 

 развивать эстетические чувства и художественную инициативу, основы проектной 

деятельности; 

 развивать универсальные учебные действия учащихся. 

Сроки реализации адаптированной  рабочей программы 

Классы Количество часов Время проведения 

5 68 Первая, вторая, третья и четвертая 

четверти 



6 68 Первая, вторая, третья и четвертая 

четверти 

7 68 Первая, вторая, третья и четвертая 

четверти 

8 34 Вторая и третья четверти 

Всего с 5 по 8 класс 238 часов  

 

 

 


