
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

для слабовидящих обучающихся 5-9 классов  

( вариант 4.1) 

 

Русский язык 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку (далее Программа) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по русскому языку, Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку для 5 – 9 классов общеобразовательных учреждений и авторской 

программы для 5 – 9 классов под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. 

Шанского (М.: Просвещение, 2014 г.) с учетом психофизических особенностей 

слабовидящих обучающихся. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены 

стандартом. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 

-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013) «Об Образовании в Российской Федерации»; 

-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта (с изменениями от 18 июля, 10 ноября 2009 

г., 8 ноября 2010 г.); 

-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 

 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 

29.12.2012 №273-ФЗ. 

и инклюзивном образовании детей» от 7 июня 2013 г. № ИР – 535/07. 

Главной целью составления адаптированной программы для слабовидящих обучающихся 

является создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение 

получения качественного основного общего образования слабовидящими обучающимися 

в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, 

сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 

освоения, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся данной группы. 

Адаптированная программа представляет собой комплекс взаимосвязанных направлений 

работы с ребенком и с его родителями, которые позволяют создать условия для 

максимальной реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья на определенной ступени образования. 

Целевое назначение адаптированной образовательной программы заключается в 

направленности на преодоление несоответствия между процессами обучения ребенка по 

образовательным программам определенной ступени образования и его реальными 

возможностями, исходя из структуры нарушения, познавательных потребностей и 

возможностей. 



Данная учебная программа предусматривает овладение знаниями в объёме базового ядра 

обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и 

индивидуально – групповая коррекционная работа, направленная на преодоление 

трудностей в овладении предметом «Русский язык». 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (слабовидящие) не могут освоить 

программу по русскому языку в соответствии с требованиями федерального 

государственного стандарта, предъявляемого к учащимся общеобразовательных школ, так 

как испытывают затруднения в овладении языковыми (фонематический состав, словарный 

запас, грамматический строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) 

средствами общения, в осуществлении коммуникативной деятельности (восприятия, 

интерпретации и продуцирования средств общения), а также наличие своеобразия их 

речевого развития (снижение динамики в развитии и накоплении языковых средств и 

выразительных движений, своеобразие соотношения слова и образа, проявляющееся в 

слабой связи речи с предметным содержанием, особенности формирования речевых 

навыков и др.) обуславливает необходимость особого внимания к использованию речи в 

учебно-познавательном процессе слабовидящих обучающихся как важнейшего средства 

компенсации зрительной недостаточности; осуществление речевого развития 

слабовидящих обучающихся с учетом особенностей их познавательной деятельности; 

коррекцию речи с учетом непосредственного и опосредованного влияния на различные ее 

стороны глубоких нарушений зрения; формирование коммуникативной деятельности. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты 

изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные 

признаки. По другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд 

сведений о языке познается школьниками в результате практической деятельности. 

Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и 

грамматические умения и навыки учащихся с ЗПР. 

Новизна Программы заключается в: 

, адаптированного для слабовидящих учащихся; 

 

особенностей детей; 

 . 

Значимость данной Программы заключается в углублении лингвистических знаний, 

овладении культурой устной и письменной речи и искусством речевого общения 

слабовидящих учащихся; в формировании у них умений применять полученные знания на 

практике, обеспечении сознательного усвоения материала, развитии навыков активных 

речевых действий и риторических способностей, логического мышления. 

Цели и задачи обучения 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования 

на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не 

только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании требований 

федерального государственного образовательного стандарта в содержании Программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, 

дальнейшего образования и трудовой деятельности слабовидящих учащихся. В связи с 

этим определена цель обучения – изучение основного перечня тем, которые раскрывают 

стержневые разделы языкознания, подготовка учащихся к сдаче экзамена по русскому 

языку. 

Данная цель обусловливает следующие задачи: 



Познавательные задачи: 

ка, как фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография, лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, морфология, 

синтаксис, пунктуация, стилистика, а также некоторые сведения о роли языка в жизни 

общества, его развитии, о месте русского языка среди языков мира; 

-лингвистического мировоззрения; 

 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умения работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; уметь пользоваться различными 

лингвистическими словарями, в том числе и электронными. 

 и 

навыки, обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащать словарный запас и грамматический 

строй речи учащихся; формировать потребность к речевому самосовершенствованию и 

взаимодействию; совершенствовать умения и навыки устной и письменной речи; 

 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к русскому языку. 

Учебный план МБОУ СОШ №33 г. Томска предусматривает обязательное изучение 

русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объёме 714 ч. В том 

числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе — 102 ч, в 9 

классе — 102 ч. 

 

Литература 

 

Настоящая программа по литературе для 5-9 класса создана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования 

слабовидящих обучающихся (вариант 4.1), с использованием материалов Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

литературе, примерной программы по литературе для 5 – 9 классов общеобразовательных 

учреждений, авторской программы для 5 – 9 классов под редакцией В.Я. Коровиной, 

В.П.Журавлёва, В.И.Коровина, М. Просвещение 2011.  

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития слабовидящих учащихся средствами учебного 

предмета в соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом. 

При реализации обязательной части основной образовательной программы по учебному 

предмету "Литература" в 2019/2020 учебном году рекомендуется использовать учебники, 

включенные в федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года №345. В МБОУ СОШ №33 

г.Томска обучение по предмету «Литература» производится по предметной линии, 

созданной авторами В.Я.Коровиной, В.П.Журавлёвым, В.И.Коровиным. Учебник 

переработан в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта, 

Примерных программ основного общего образования и Рабочих программ по литературе 

под редакцией В.Я.Коровиной. В линии учебников под редакцией В.Я. Коровиной четко 

прослеживается последовательное, системное обращение к изучению устного народного 

творчества, произведений древнерусской литературы, русской литературы ХVIII–ХХ вв., 

произведений зарубежной литературы. Дополнительные компоненты учебно-

методического комплекса способствуют более успешной реализации деятельностного 

аспекта в изучении литературы. В каждом учебнике линии акцент сделан на одну 

ведущую проблему: в 5 классе – внимание к книге, в 6 классе – художественное 



произведение и его автор, в 7 классе – особенности труда писателя, в 8 классе – 

взаимосвязь литературы и истории, 9 класс – начало курса на историко-литературной 

основе. В переработанной линии учебников для 5 – 9 классов усилен деятельностный 

подход к изучению литературы, введена рубрикация: «Проверьте себя», «Обогащайте 

свою речь», «Развиваем свою речь», «Учимся читать выразительно», «Литература и 

другие виды искусства», «Литература и изобразительное искусство», «Творческое 

задание», «Фонохрестоматия», «Размышляем о прочитанном». В учебники включены 

вопросы повышенной сложности, рекомендации по организации проектной деятельности. 

Главной целью составления адаптированной программы для слабовидящих обучающихся 

является создание условий выполнения требований Стандарта через обеспечение 

получения качественного основного общего образования слабовидящими обучающимися 

в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, 

сроки, которые полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам 

освоения, определенными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (далее – ФГОС ООО), с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы.  

Адаптированная программа представляет собой комплекс взаимосвязанных направлений 

работы с ребенком и с его родителями, которые позволяют создать условия для 

максимальной реализации особых образовательных потребностей обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья на определенной ступени образования.  

Целевое назначение адаптированной образовательной программы заключается в 

направленности на преодоление несоответствия между процессами обучения ребенка по 

образовательным программам определенной ступени образования и его реальными 

возможностями, исходя из структуры нарушения, познавательных потребностей и 

возможностей.  

Данная учебная программа предусматривает овладение знаниями в объёме базового ядра 

обязательных учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации. Кроме того, предусматривается коррекция недостатков в развитии и 

индивидуально – групповая коррекционная работа, направленная на преодоление 

трудностей в овладении предметом «Литература». 

Нормативные документы (общие, для реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования и Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта). 

Федеральный уровень: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.09.2013 г № 

1047 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

4. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544 н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 г. № 30550). 

5. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. N 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 



общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.10.2013 г.N 30067)». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г. № 19993). 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.02.2012 г. № 2 

«О внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 

государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 

образования образовательных учреждениях» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 08.02.2011 

г. № 19739). 

10. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 декабря 2014 г. № 1559 «О 

внесении изменений в Порядок формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 1047». 

11. Приказ Минобрнауки РФ от 16.01.2012 г. № 16 «О внесении изменений в перечень 

организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и 

реализующих образовательные программы общего образования образовательных 

учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 17.02.2012 г. № 

23251). 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 

08-548 «О федеральном перечне учебников». 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования 

Федеральный уровень 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 

1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»  

(Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 6 февраля 2015 г. Регистрационный 

№ 35915 (с 21.02.2015 года). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования» (Зарегистрирован Минюстом России 07.06.2012 

г. № 24480). 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1645 «О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 

февраля 2015 г. Регистрационный № 35953 (с 23.02.2015 года). 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О коррекционном 



и инклюзивном образовании детей» от 7 июня 2013 г. № ИР – 535/07. 

 Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных 

учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает обязательное изучение 

Предмета «Литература» на этапе основного общего образования в объёме 735 ч. 

В том числе: 

в 5 классе — 102 ч, 3 ч, в неделю 

в 6 классе — 102 ч, 3 ч, в неделю 

в 7 классе — 68 ч, 2 ч, в неделю 

в 8 классе — 68 ч, 2 ч, в неделю 

в 9 классе — 102 ч. 3 ч, в неделю 

Примерная программа по литературе для основного общего образования отражает 

инвариантную часть и рассчитана на 442 ч. 

Предусмотрены в рамках отведенного времени часы на внеклассное чтение и развитие 

письменной речи обучающихся. 

 

Английский язык 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» для обучающихся с задержкой 

психического развития разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного Министерством образования науки РФ 17 декабря 2010 года, приказ № 

1897. 

 Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условия её 

реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся с 

задержкой психического развития. 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Английский в фокусе» 

5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / В.Г.Апальков - М.: 

Просвещение, 2012 г. с учётом: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки 

РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40937). 

4. Фундаментального ядра содержания общего образования. - М. «Просвещение» 2010г. 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М. Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения). 

6. Федерального компонента государственного стандарта общего образования (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 

320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, 

от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506). 

7. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

8. Адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ №33 г. Томска. 



9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования». 

10. Санитарно-эпидемиологические правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях" (с изменениями и дополнениями). 

11. Постановления от 10.07.2015 №26, утвержденного главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ». 

 Основной целью реализации адаптированной программы по английскому языку для 

слабовидящих обучающихся является создание условий выполнения требований 

Стандарта через обеспечение получения качественного основного общего образования 

слабовидящими обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют 

достижениям, требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного образования, с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся данной группы. 

 Изучение курса «Английский язык» в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 

современном мире и потребности пользоваться им как средством общения, познания, 

самореализации и социальной адаптации.; 

уровня развития учащихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений 

(нарушений) в развитии в рамках учебных занятий и внеклассной деятельности; 

потребностями; 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 Задачи программы: 

 дальнейшее развитие иноязычной и коммуникативной компетенции: 

— совершенствование коммуникативных умений в говорении, аудировании, 

чтении и письме; 

– систематизация и овладение новыми языковыми средствами в соответствии 

с предложенными темами и сферами общения 

- увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны 

родного и изучаемого языка и согласно этому совершенствование умений строить 

свое речевое и неречевое поведение; 

— дальнейшее развитие умений выходить из положений в условиях 

дефицита языковых средств при получении и передачи иноязычной информации; 

- познавательной – развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным 

языком. 

Удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью и 

использованию его в других областях знаний, личностному самоопределению учащихся в 

отношении их будущей профессии, их социальная адаптация, формирование 

качества гражданина и патриота. 



Данной рабочей программой предусматривается использование следующих методов и 

технологий: проектно-исследовательский метод, информационно-коммуникативные 

технологии, парно-групповой метод. 

Данная программа направлена на достижение метапредметных результатов. 

Данная программа адресована слабовидящим обучающимся. У таких обучающихся 

отмечаются нарушение внимания, восприятия и других познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

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

сформировано недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.  

Данная программа предполагает, что они получат образование, сопоставимое с таковым 

для детей, не имеющих ограничение здоровья, в специальном классе или 

соответствующей образовательной организации (рекомендации Мин. Обр. о ПМПК VK-

1074_07_ot_23.05.2016). Программа учитывает возможные затруднения учащихся в 

процессе ее усвоения. Поэтому проводится адаптация программы (упрощение подачи и 

смыслового содержания материала, выделение тем для ознакомительного изучения, 

организация контрольных тестов и др. с соблюдением всех требований ООП ООО школы. 

Учебный план для слабовидящих обучающихся по содержанию не отличается от 

обычного учебного плана. Особенности ребенка учитываются при выборе форм и методов 

обучения. Учитывая быструю утомляемость, на уроке необходимо проводить физминутки 

и обеспечивать регулярную смену деятельности. Программа позволяет слабовидящим 

учащимся глубже воспринять раскрываемую в курсе картину мира. В тематическое 

планирование дополнительно внесены вопросы профориентации, практическое 

применение изучаемых тем в разговорной речи. Реализация программы предполагает 

применение на уроках коррекционно-развивающих, информационно-коммуникативных, 

объяснительно-иллюстративных и игровых педагогических технологий, которые 

способствуют развитию элементарных мыслительных операций (сравнение, обобщение, 

анализ), восполнению пробелов в знаниях у слабовидящих школьников. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 510 часов (из расчёта 3 учебных часа в неделю) для обязательного 

изучения 8 английского языка в 5–9 классах. Таким образом, на каждый класс 

предполагается выделить по 102 часа. 

 

Математика 

 

Адаптированная рабочая программа по математике (далее Программа) Вариант 4.1 

предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (5-9 классы). 

Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условия её 

реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся с 

нарушением зрения. 

Рабочая программа разработана на основе сборника рабочих программ «Математика» 5-6 

классы, «Алгебра» и «Геометрия» 7-9 кл. Бурмистровой Т.А. (М.: Просвещение, 2011 г.) с 

учётом: 

-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ции от 29 декабря 2014 

г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и науки РФ 17 



декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» 

и от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

 

РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р) 

-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под ред. 

А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 (Стандарты 

второго поколения). 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 

320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 

23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506) 

 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

 

МБОУ СОШ №33 г. Томска. 

№1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях" (с изменениями и дополнениями); 

-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26. 

 Программа по предмету «Математика» обеспечена УМК: «Математика». 5, 6 классы. 

Учебник Авторы: Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. Шварцбурд. 

«Алгебра». 7,8,9 классы Авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, С.Б. 

Суворова; «Геометрия» 7-9 классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, 

Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. 

На изучение предмета «Математика» в 5-9 классах учебным планом МБОУ СОШ № 33 г. 

Томска отводится: 

5 класс – всего 170 часов в год, 5 часов в неделю, 

6 класс – всего 170 часов в год, 5 часов в неделю, 

7 класс – всего 170 часов в год, 5 часов в неделю: 

 алгебра – 102 часа в год, 3 часа в неделю, 

 геометрия – 68 часов в год, 2 часа в неделю, 

8 класс – всего 204 часа в год, 6 часов в неделю: 

 алгебра – 119 часов в год, 3,5 часа в неделю, 

 геометрия – 85 часов в год, 2,5 часа в неделю, 

9 класс – всего 170 часов в год, 5 часов в неделю: 

 алгебра – 102 часа в год, 3 часа в неделю, 

 геометрия – 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Информатика 



В соответствии с п.18 ст.1 Федерального закона № 173-ФЗ адаптированная 

образовательная программа – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. 

Часть 1 ст. 79 Федерального закона № 173-ФЗ напрямую говорит о том, что общее 

образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам. В таких организациях создаются 

специальные условия для получения образования указанными обучающимися. 

Рабочая программа частично реализует Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта по информатике и ИКТ ( Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"). 

При составлении программы учтены: 

Федеральный закон от 19.11.2011 № 173-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья,2 г.; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. № 03-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» дано разъяснение, что стандарт учитывает образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

Единая концепция специального федерального государственного стандарта для детей с 

ограниченными возможностями здоровья: основные положения // Дефектология. — 1010. 

— №1. Малофеев Н.Н., Никольская О.С., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. 

Инклюзивное образование в контексте современной социальной политики //Воспитание и 

обучение детей с нарушениями развития. — 1009. — №6. Малофеев Н.Н. 

рекомендации Письма Министерства народного образования РСФСР от 14 ноября 1988 

года № 17-153-6 «Об индивидуальном обучении больных детей на дому». 

В состав учебно-программного и методического комплекса входят: 

 

 

. Босова, А.Ю. Босова. Год издания: 2019. 

-9 классы Авторы: Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. Год издания: 2013. 

-9 классов Информатика и ИКТ 

Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова. 

 

Босовой на сайте Бином: http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР 

(schoolcollection.edu.ru) и из коллекции на сайте РЭШ (https://resh.edu.ru/). 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Босовой Л.Л. «Программа 

по учебному предмету «Информатика» для 7–9 классов», составлена в соответствии с: 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностным, метапредметным, предметным); основными 

подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для 

основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 



Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения информатики. Программа составлена с учетом 

психологических, возрастных и физических особенностей здоровья обучающихся с 

нарушением зрения, обучающиеся в интегрированных общеобразовательных классах, 

которые работают по традиционным программам. 

Основная цель: коррекция отклонений в развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество. 

Изучение информатики и ИКТ в 7-9 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 

школьной информатики; 

 

 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

и работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ); 

 

результанты; 

 к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной информации; 

 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, дельнейшем 

освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения 

информатики и ИКТ необходимо решить следующие задачи: 

 

 учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

 

 

технологий; 

 

образования. 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности информации и информационных процессов, развить 

логическое мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, 

познакомить учащихся с современными информационными технологиями. 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной 

ориентировки, быстрая утомляемость учащихся с VII видом отрицательно влияют на 

усвоение основных понятий информатики, в связи с этим при рассмотрении курса 

информатики 7-9 классов были внесены изменения в объем теоретических сведений. 

Некоторый материал программы дается ознакомительно для обзорного изучения, 

некоторые темы в связи со сложностью изложения и понимания были исключены. Снизив 

объем запоминаемой информации, для учащихся с VII видом целесообразно более широко 

ввести употребление опорных схем, памяток, алгоритмов. В программу внесены 

изменения:  некоторые темы даны как ознакомительные;  отдельные темы исключены, так 

как трудно усваиваются детьми с VII видом из-за особенностей психологического 

развития. Действующая программа откорректирована в направлении разгрузки курса по 



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

однако не опускается ниже государственного уровня обязательных требований. 

Адаптированная рабочая программа по информатике отражает инвариантную часть 

учебного плана и рассчитана:  

в 7 классе на 34 часа 

в 8 классе на 34 часа 

в 9 классе на 68 часов. 

 

История 

 

Адаптированная рабочая программа по истории для 5-9 классов составлена в 

соответствии: 

-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2014); 

 

общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями) 

Фундаментальное ядро содержания общего образования: М.:Просвещение, 

2009; 

 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. 

протокола от 28.10.2015 №3/15) 

 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

 

Федерации «СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

от 30.12.2015г. 

№1493 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации на 2016–2020 годы» (с изменениями и дополнениями) 

 

№996р «Об утверждении стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

-культурным стандартом, разработанным в соответствии с 

поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 

г. № Пр. -1334, Концепции нового учебно-методического комплекса. 

-методического комплекса по Отечественной 

истории 

Рабочая программа по истории для 5-9 класса составлена с учётом авторской программы 

по истории России для предметной линии учебников под редакцией А.В.Торкунова 

(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. – Просвещение, 2015. – 77с.). 

В связи с переходом на новую, линейную систему изучения истории, рабочая программа 



по всеобщей истории составлена в соответствии основе Примерной программы основного 

общего образования. В связи с переходом на линейную систему преподавания истории на 

уровне основного общего образования, История России и Всеобщая история 

рассматриваются синхронно. 

Отбор учебного материала для содержания примерной программы по истории для 

основной школы осуществляется с учетом целей предмета, его места в системе школьного 

образования, возрастных потребностей и познавательных возможностей учащихся 5—9 

классов, особенностей данного этапа их социализации (расширение дееспособности, 

получение паспорта и др.), ресурса учебного времени, отводимого на изучение предмета. 

Целью реализации адаптированной программы по истории для слабовидящих 

обучающихся является создание условий выполнения требований Стандарта через 

обеспечение получения качественного основного общего образования слабовидящими 

обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, 

требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного образования, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 

 

социального, личностного и интеллектуального развития, развития творческих 

способностей, сохранения и укрепления здоровья; 

 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, особыми образовательными потребностями; 

 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 

преодоления возможных трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, 

двигательного, личностного развития, обусловленных негативным влиянием патогенного 

фактора, ее успешной социальной адаптации и интеграции; 

 

образовательных технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы 

достижения слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Предмет «История» изучается на ступени основного общего образования в 

качестве обязательного предмета в 5–9 классах в общем объеме 374 часа, в 5—8 

классах по 2 часа в неделю и в 9 классе 3 часа в неделю.Курсы «История России» и 

«Всеобщая история», изложенные в примерной программе основного общего образования 

«История» раздельно, на практике изучаются синхронно-параллельно. При планировании 

учебного процесса преподаватель может сам определить оптимальную для конкретной 

педагогической ситуации последовательность рассмотрения отдельных тем и сюжетов, 

место включения регионального материала. В ряде случаев целесообразно 

объединенное изучение сюжетов отечественной и всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, истории мировых войн, 

отдельные вопросы истории культуры и др.) 

Планирование изучения предмета «История» на ступени основного общего 

образования составлено с учетом Базисного учебного (образовательного) плана, 

отводящего на изучение истории с 5 по 9 классы 11 часов в неделю (в 5—8 классах по 2 

часа в неделю и 3 часа в неделю в 9 классе). 

 

Обществознание 



Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ), 

№33 г. Томска), 

2010), 

 

Просвещение, 2011). 

Программа составлена в соответствие с Программой курса обществознания для 5-9 

классов издательства «Просвещение» - автор Л.Н. Боголюбов, Н.И. Городецкая, Л.Ф. 

Иванова. М., 2012 г.), с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования 2010 г., Примерной программой основного общего 

образования, Примерным базисным учебным планом. 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

 

-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с изменениями, 

вступившими в силу с 19.05.2013) «Об Образовании в Российской Федерации»; 

-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры 

государственного образовательного стандарта (с изменениями от 18 июля, 10 ноября 2009 

г., 8 ноября 2010 г.); 

-150/06 «О 

создании условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми-инвалидами»; 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-15 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Целью реализации адаптированной программы по обществознанию для слабовидящих 

обучающихся является создание условий выполнения требований Стандарта через 

обеспечение получения качественного основного общего образования слабовидящими 

обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, 

требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного образования, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы. 

Достижение поставленной цели требует за счет учета особых образовательных 

потребностей слабовидящих обучающихся решения следующих основных задач: 

 

личностного и интеллектуального развития, развития творческих способностей, 

сохранения и укрепления здоровья; 

 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, особыми образовательными потребностями; 

 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей сенсорно-перцептивного, коммуникативного, двигательного, личностного 

развития, обусловленных негативным влиянием патогенного фактора, ее успешной 

социальной адаптации и интеграции; 



 

технологий деятельностного типа, определяющих пути и способы достижения 

слабовидящими обучающимися социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей. 

«Обществознание» в основной школе изучается с 5 по 9 класс. Общее количество времени 

на пять лет обучения составляет 175 часов. Общая недельная нагрузка в каждом году 

обучения составляет 1 час. При этом на долю инвариантной части предмета отводится 

75% учебного времени. 

 

География 

 

Адаптированная рабочая программа по географии (далее Программа) Вариант 4.1 

предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (5-8 классы). 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением зрения; коррекционная 

помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие зрительного восприятия; 

обучение использованию всех анализаторов и компенсаторных способов деятельности в 

учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; формирование основных 

навыков ориентировки в микропространстве; овладение основными навыками 

ориентировки в макропространстве; формирование адекватных (в соответствии с 

возрастом) предметных (конкретных и обобщенных), пространственных представлений; 

развитие познавательного интереса, познавательной активности; формирование 

представлений (соответствующие возрасту) о современных оптических, 

тифлотехнических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную 

деятельность, и активное их использование; использование специальных приемов 

организации учебно-познавательной деятельности, доступности учебной информации для 

зрительного восприятия слабовидящими обучающимися; соблюдение регламента 

зрительных нагрузок (с учетом рекомендаций офтальмолога); соблюдение светового 

режима (необходимость дополнительного источника света, уменьшение светового потока 

и другое); рациональное чередование зрительной нагрузки со слуховым восприятием 

учебного материала; использование приемов, направленных на снятие зрительного 

напряжения; использование специальных учебников и учебных принадлежностей, 

отвечающих особым образовательным потребностям слабовидящих; использование 

индивидуальной, адаптированной с учетом зрительных возможностей слабовидящих 

обучающихся, текстовой и изобразительной наглядности, индивидуальных пособий, 

оптических, тифлотехнических и технических средств, облегчающих 

учебнопознавательную деятельность слабовидящих обучающихся; соблюдение режима 

физических нагрузок (с учетом противопоказаний); необходимость при выполнении 

слабовидящими обучающимися итоговых работ адаптации (в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и 

увеличения времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по 

сравнению с регламентом, установленным для обучающихся, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья. 

Достижения планируемых результатов освоения программы по географии 

определяются по завершению обучения в основной школе. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне 

медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как 



правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а 

потом на подготовленную основу накладывается необходимая теория, которая нередко 

уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому 

Рабочая программа учебному предмету «География» для слабовидящих обучающихся 

5-8 классов составлена (вариант 4.1) в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. 

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506) 

• Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 02.02.2016 № 40937). 

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ №33 г. Томска. 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

• Концепция развития географического образования в Российской Федерации (от 

24.12.2018г., Коллегия Министерства просвещения Российской Ф) 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях" (с изменениями и дополнениями); 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26. 

Целью реализации адаптированной рабочей программы по географии 

является обеспечение выполнения требований ФГОС ООО посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

слабовидящих обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта. 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. Это позволяет реализовать заложенную в образовательных 

стандартах метапредметную направленность в обучении географии. Обучающиеся 

овладеют научными методами решения различных теоретических и практических задач, 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить наблюдения, оценивать и 

анализировать полученные результаты, сопоставлять их с объективными реалиями жизни. 

Формирование целостного представления об особенностях природы, населения, хозяйства 

России, в том числе воссоединение России и Крыма, о месте нашей страны в современном 

мире; воспитание любви к родной стране, родному краю, уважения к истории и культуре 

Родины и населяющих ее народов; формирование личности, осознающей себя 

полноправным членом общества, гражданином, патриотом, ответственно относящимся к 

природе и ресурсам своей страны. Программой предусмотрено использование 



краеведческого компонента. 

Главными задачами реализации программы являются: 

 

географические различия природы, населения и хозяйства России, Томской 

области, регионов и стран мира; 

 

мировоззренческую ценностно-смысловую сферу личности учащихся на основе 

общемировых и национальных ценностей, социальной ответственности и 

толерантности; 

образные представления о крупных регионах материков и странах с 

выделением особенностей их природы, природных богатств, использования их 

населением; 

 

различных источников знаний, составлять по ним комплексные страноведческие 

описания и характеристики территории России и Томской области; 

 

работы с картами разнообразного содержания и масштаба; 

одход к изучению материала посредством применения 

географических методов исследования и моделирования; 

 

в природопользовании с учётом хозяйственной целесообразности и экологических 

требований. 

-географического подхода изменения политической 

карты, практики природопользования, процесса нарастания экологических проблем 

в пределах материков, океанов и отдельных стран. 

Программа по предмету «География» обеспечена УМК: География. Начальный курс. 5 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений /А. А. Летягин;- М.:Вентана-Граф; 

География. Начальный курс. 6 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/А.А. Летягин;- М.:Вентана-Граф; География. Материки, океаны, народы и страны:7 

класс: учебник для общеобразовательных учреждений /И.В. Душина, Т.Л. Смоктунович;- 

М.: Вентана-Граф; География России: хозяйство: регионы: 8 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений /В.Б. Пятунин;- М.: Вентана-Граф. 

Данный комплекс нацелен на достижение результатов освоения предмета 

«География» на личностном, метапредметном и предметном уровнях, реализует основные 

идеи Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, в нем учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Данный УМК полностью отвечает стандартам, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. Он рекомендован министерством в качестве учебников для 

любых типов общеобразовательных учреждений и входит в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию в средних школах. 

Содержательная часть рабочей программы состоит из теоретического материала и 

практических работ. 

На изучение предмета «География» в 5-8 классах учебным планом МБОУ СОШ № 33 

г. Томска отводится: 

5 класс -34 часа в год, 1 часа в неделю, 

6 класс -34 часа в год, 1 час в неделю, 

7 класс - 68 часов в год, 2 часа в неделю, 

8 класс - 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 

Биология 

 



Рабочая программа реализует Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта по биологии ( Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"). 

При составлении программы учтены: 

-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

арственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,2 г.; 

-255 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования» дано разъяснение, что стандарт учитывает образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 

ограниченными возможностями здоровья: основные положения // Дефектология. — 1010. 

— №1. Малофеев Н.Н., Никольская О.С., Кукушкина О.И., Гончарова Е.Л. 

и обучение детей с нарушениями развития. — 1009. — №6. Малофеев Н.Н. 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.); 

В состав учебно-программного и методического комплекса входят: 

нин, А.А. Плешаков. 

 

Сонин. 

 

закономерности. 9 класс» (С.Г. Мамонтов, В.Б. Захаров, 

И.Б. 

Агафонова, Н.И. Сонин. 

-9 классов «Биология» Авторы: 

Сивоглазов 

В.И., Захаров В.Б., Сонин Н.И., Агофонова И.Б. 

ения к учебникам 5-9 классов. 

В методической системе обучения предусмотрено использование цифровых 

образовательных ресурсов (ЦОР) по информатике из Единой коллекции ЦОР 

(http://school-collection.edu.ru/) и из коллекции на сайте РЭШ (https://resh.edu.ru/). 

 Рабочая программа составлена на основе авторской программы Н.И. Сонина, В.Б. 

Захарова в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы (личностным, 

метапредметным, предметным). 

Программа учитывает психологические, возрастные и физические особенности здоровья 

обучающихся с нарушением зрения, обучающиеся в интегрированных 

общеобразовательных классах, которые работают по традиционным программам. 

Основная цель: коррекция отклонений в развитии средствами образования и трудовой 

подготовки, социально-психологической реабилитации для последующей интеграции в 

общество. 

Изучение биологии в 5-9 классах направлено на достижение следующих целей: 



роли живых организмов; о роли биологической науки в практической деятельности 

людей, методах познания живой природы; 

иологические знания для объяснения процессов и 

явлений живой природы: работать с биологическими приборами, инструментами, 

справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

особностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических 

экспериментов, работы с различными источниками информации; 

здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в природе; 

растениями, домашними животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой 

помощи себе и окружающим; 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения биологии 

необходимо решить следующие задачи: 

родного края; 

х наук и научных 

исследований в современном мире; 

 

 

эксперименты, оценивать полученные результаты. 

 природе, осознания ценности 

живых объектов и ценности здорового и безопасного образа жизни; основ экологической 

культуры 

Данный курс призван обеспечить базовые знания учащихся, т.е. сформировать 

представления о сущности биологических процессов и явлений, развивать логическое 

мышление, являющееся необходимой частью научного взгляда на мир, овладение 

навыками проведения простых опытов и экспериментов. 

В условиях инклюзивного образования, с учетом равного доступа к образованию для 

данной категории слабовидящих детей  федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта реализуется в полном объеме. 

На изучение предмета «Биология» в 5-8 классах учебным планом МБОУ СОШ № 33 

г. Томска отводится: 

5 класс -34 часа в год, 1 часа в неделю, 

6 класс -34 часа в год, 1 час в неделю, 

7 класс - 51 часов в год, 1,5 часа в неделю, 

8 класс - 68 часов в год, 2 часа в неделю, 

9 класс  -68 часов в год, 2 часа в неделю.  

 

Физика 

 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Физика» для обучающихся 

с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного 

Министерством образования науки РФ 17 декабря 2010 года, приказ № 1897. 

 Она содержит дифференцированные требования к результатам освоения и условия её 

реализации, обеспечивающие удовлетворение образовательных потребностей учащихся с 

ОВЗ. 

 Рабочая программа разработана на основе авторской программы Е.М. Гутник, А.В. 

Перышкин. Физика, 7-9 классы. - М: Дрофа, 2014 года с учётом: 



1. Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 1644 «О внесении изменений в Приказ Министерства образования и 

науки РФ 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

3. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

4. Фундаментального ядра содержания общего образования. - М. «Просвещение» 

2010г. 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России/ под 

ред. А.Я.Данилюка, А.М.Кондакова, В.А.Тишкова; Москва, «Просвещение», 2009 

(Стандарты второго поколения). 

6. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с 

изменениями в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 

31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 

31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 N 506) 

7. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

8. Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования МБОУ СОШ №33 г. Томска. 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. 

№1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях" (с изменениями и дополнениями); 

11. СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №26. 

Цели и задачи: 

Целью реализации адаптированной программы по физике для слабовидящих 

обучающихся является создание условий выполнения требований Стандарта через 

обеспечение получения качественного основного общего образования слабовидящими  

обучающимися в одинаковые с обучающимися, не имеющими ограничений по 

возможностям здоровья, сроки, которые полностью соответствуют достижениям, 

требованиям к результатам освоения, определенными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного образования, с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы. 

 Изучение курса «Физика» в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- воспитание интереса к физике, к умственной деятельности, стремление использовать 

знания полученные в результате изучения курса «Физика» в повседневной жизни; 



- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

 Основные задачи: 

- формировать элементы самостоятельной интеллектуальной деятельности на основе 

овладения несложными физическими методами познания окружающего мира (умение 

использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 

определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства умения); 

- развивать умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки до получения и оценки результата); 

- продолжить формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- развивать умение логического, знаково-символического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, представлений о компьютерной грамотности; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, 

понимание перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать 

умениями применять полученные знания для получения разнообразных физических 

явлений; 

- развивать умения применять полученные знания и умения для безопасного 

использования веществ и механизмов в быту, сельском хозяйстве и производстве, 

решения практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих 

вред здоровью человека и окружающей среде; 

- формировать умения аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

Данная программа предполагает, что они получат образование, сопоставимое с таковым 

для детей, не имеющих ограничение здоровья, в специальном классе или 

соответствующей образовательной организации (рекомендации Мин. Обр. о ПМПК VK-

1074_07_ot_23.05.2016). Программа учитывает возможные затруднения учащихся в 

процессе ее усвоения. Поэтому проводится адаптация программы (упрощение подачи и 

смыслового содержания материала, выделение тем для ознакомительного изучения, 

организация практических работ в форме демонстрации и др.) с соблюдением всех 

требований ООП ООО школы и сохранением практических работ и демонстраций. 

Проводится большое количество опытов (в программе они выделены курсивом). 

Учебный план для слабовидящих обучающегося по содержанию не отличается от 

обычного учебного плана. Особенности ребенка учитываются при выборе форм и методов 

обучения. Учитывая быструю утомляемость, на уроке необходимо проводить физминутки 

и обеспечивать регулярную смену деятельности. Программа позволяет слабовидящим 

учащимся глубже воспринять раскрываемую в курсе картину мира. В тематическое 

планирование дополнительно внесены вопросы профориентации, практическое 

применение изучаемых тем в быту. 

На изучение курса «Физики» в каждом классе основной школы отводится по два часа в 

неделю. Программа рассчитана на 238 ч: 7-8 класс по 68 часов и 9 класс по 3 часа в 

неделю (34 учебные недели в год). 

 

Музыка 

 

Адаптированная рабочая программа по музыке для 5-8 классов составлена в 

соответствии: 

-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014); 

ного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 



Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями) Фундаментальное ядро содержания 

общего образования: М.:Просвещение, 2009; 

ммой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08.04.2015 №1/15 в ред. протокола от 28.10.2015 №3/15) 

 при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 №345; 

ого государственного санитарного врача Российской 

Федерации «СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 

государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016–2020 годы» (с изменениями и дополнениями) 

 

утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года» 

-культурным стандартом, разработанным в соответствии с поручением 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 21 мая 2012 г. № Пр. -1334, Концепции 

нового учебно-методического комплекса. 

-методического комплекса по Отечественной истории 

Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство». Он способствует 

эстетическому и духовно-нравственному воспитанию, коррекции эмоционального 

неблагополучия, социализации слабовидящих обучающихся. 

Рабочая программа по музыке для 5-8 классов слабовидящих обучающихся (вариант 4.1) 

разработана и составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта второго поколения основного общего образования, на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО) обучающихся с ОВЗ, примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования слабовидящих 

обучающихся (вариант 4.1), тематического планирования на основе программы «Музыка» 

(предметная область «Искусство»), Т.И. Науменко, В.В. Алеева, («Музыка. -М.Дрофа). 

 Программа отражает содержание обучения предмету «Музыка» с учетом особых 

образовательных потребностей слабовидящих обучающихся. 

Целью реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся является создание 

условий выполнения требований Стандарта через обеспечение получения качественного 

основного общего образования слабовидящими обучающимися в одинаковые с 

обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям здоровья, сроки, которые 

полностью соответствуют достижениям, требованиям к результатам освоения, 

определенными Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (далее – ФГОС ООО), с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся данной группы. 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения. 

Рабочая программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в базисном учебном плане образовательных учреждений 



общего образования. Предмет «Музыка» изучается в V— VIII классах в объеме не менее 

136 часов (34 часа в каждом классе). 

 

Изобразительное искусство 

 

Адаптированная рабочая программа предмета « Изобразительное искусство» 

обязательной предметной области «Искусство» для основного общего образования 

разработана на основе нормативных документов: 

1.Концепции духовно-нравственного, Фундаментального ядра содержания общего 

образования; 

2.Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго поколения; 

3. На основе примерной программы основного общего образования по 

изобразительному искусству (Сборник нормативных документов. Искусство: 

Федеральный компонент государственного стандарта. Федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы. – М.: Дрофа, 2008.) и авторской программы 

«Изобразительное искусство. 5-9 классы» (Изобразительное искусство. Программа для 

общеобразовательных учреждений. 5-9 классы./Игнатьев С.Е. Коваленко П.Ю. Кузин В.С. 

Ломов С.П. Шорохов Е.В.– М.: Дрофа, 2015г. 

4.Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ. 

5.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

6.Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/14 учебный год: приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва. 

7.Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения: 

письмо департамента общего образования Министерства образования науки Российской 

Федерации от 01 ноября 2011 г. № 03-776. 

8.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

9. Приказ МО и науки РФ от 29 декабря 2014г. №1644 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 « Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» 

Цель программы: развитие визуально-пространственного мышления учащихся 

как формы эмоционально-ценностного, эстетического освоения мира, дающего 

возможность самовыражения и ориентации в художественном, нравственном 

пространстве культуры. 

Задачи программы: 

– ценностного восприятия 

визуального образа реальности и произведений искусства; 

ение условий понимания эмоционального и аксиологического смысла 

визуальнопространственной формы материального выражения духовных ценностей, 

выраженных в пространственных формах; 

 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 



 

действиям в ситуации неопределенности; 

 

эстетической и личностно значимой ценности; 

 

изобразительном искусстве, архитектуре, в национальных образах 

предметноматериальной и пространственной среды; 

временной художественной 

культуры; 

 

 

материалами и инструментами. 

Вариант 4.1 предполагает, что слабовидящий обучающийся получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения. 

Срок реализации программы: 3 года. 

 Формы организации образовательного процесса 

 Формой проведения занятий по программе является урок. 

Предмет «Изобразительное искусство» рекомендуется изучать в 5—7 классах в 

объеме не менее 102 часов (по 34 часа в каждом классе). 

 

Физическая культура 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающей направленности для слабовидящих 

обучающихся по учебному предмету «Физическая культура» составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, 

примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

комплексной программы физического воспитания учащихся 1-11 классов в соответствии с 

ФГОС (авторы: В.И.Лях, А.А.Зданевич, М.Просвещение 2013 г. 

Рабочая программа по предмету “Физическая культура” для 5 - 9 классов 

общеобразовательной школы базового уровня, разработана на основе нормативных 

правовых документов: 

1. ФГОС ООО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 декабря 2010 года № 1897; 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения, 

М. “Просвещение”,2011; 

3. Примерные программы по учебным предметам Физическая культура 5 – 9 

классы М. “Просвещение”,2010; 

4. Федеральный закон “О физической культуре и спорте в РФ” от 04.12.2007г. 

№329-ФЗ (ред. От 21.04 2011г.). 

5. Стратегия развития физической культуры и спорта на период до 2020г. 

Распоряжение правительства РФ от. 07.08.2009г. № 1101-р. 

6. О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2011- 

2015гг. Распоряжение правительства РФ от 07.02.2011г. №163-р. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

Цели: 

1. Укрепление здоровья и закаливание, формирование правильной осанки. 

2. Формирование и совершенствование разнообразных двигательных умений и 

навыков, таких: как сила, быстрота, выносливость, ловкость и др. 



3.Коррекция нарушений общего физического развития психомоторики, 

воспитание культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание 

устойчивой физической работоспособности на достигнутом уровне. 

Реализация цели рабочей программы соотносится с решением следующих 

образовательных и коррекционно – воспитательных задач: 

 

 и совершенствование разнообразных двигательных умений и 

навыков (бег, прыжки, метания и т.д.) 

 

выносливость, координация, гибкость; 

звития психомоторики, воспитание 

культуры санитарно-гигиенических навыков, поддержание устойчивой физической 

работоспособности на достигнутом уровне; 

 

материале физической культуры и спорта; 

-волевых качеств: настойчивости, смелости, 

умения преодолевать трудности; 

-патриотической подготовке. 

Данная программа составлена с учетом принципов системности, доступности, 

преемственности перспективности между различными видами физической подготовки. 

Содержание рабочей программы «Физическая культура для слабовидящих детей» в 

основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на 

достижение метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

универсальных компетенций, направленных на умение организовывать собственную 

деятельность, выбирать и использовать средства для достижения её цели; активно 

включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со сверстниками в 

достижении общих целей; анализировать и доносить информацию в доступной, 

эмоционально-яркой форме в процессе общения и взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми людьми.  

Предметом обучения физической культуре в основной школе слабовидящих детей 

является двигательная деятельность человека с общеразвивающей направленностью. В 

процессе овладения этой деятельностью укрепляется здоровье, совершенствуются 

физические качества, осваиваются определенные двигательные действия, активно 

развиваются мышление, творчество и самостоятельность. Важнейшим требованием 

проведения современного занятия по физической культуре для слабовидящих детей 

является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с 

учетом вида заболевания, состояния здоровья, пола, физического развития, двигательной 

подготовленности, особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдения 

гигиенических норм. 

Курс физической культуры изучается с 5 по 9 класс из расчёта 3 часов в неделю: 5 класс-

102 часа, в 6 классе -102 час, в 7 классе -102 часа, в 8 классе-102 часа, в 9 классе - 102 

часа. На основании приказа "О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 "Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования" Минобрнауки от 30 августа 2010 года №889. третий час учебного предмета 

«Физическая культура» необходимо использовать на увеличение двигательной активности 

и развития физических качеств обучающихся, внедрение современных систем 



физического воспитания. Рабочая программа рассчитана на 510 часов на пять лет 

обучения (3 часа в неделю). 

 

ОБЖ 

 

При разработке адаптированной рабочей программы (вариант 4.1) по учебному предмету 

«ОБЖ» 5-9 учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки от 17 декабря 

2010 г. № 1897. (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015 

N 1577). 

- Приказ Минобрнауки Р.Ф от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован МинюстомР.Ф 03.02.2015г 

№35847) 

- Приказ Минобрнауки России № 345 от 28 декабря 2018 г. "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования". 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-1228 «О 

направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО, 

разработанные Российской Академией Образования». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

- Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

- Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

- Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства 

просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

- Письмо Минобр. и науки РФ от 07 августа 2015 года № 08-1228 «Методические 

рекомендации по вопросам введения ФГОС ООО». 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

«О направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. № 189 (с 

изменениями и дополнениями от 29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81. 

"О внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические  



требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях". 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 года № 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с 

изменениями и дополнениями). 

- Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования (вариант 4.1) МБОУ СОШ № 33 г. Томска. (утв. Приказом директора 

школы) 

- Программа развития МБОУ СОШ № 33 г.Томска 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 33 

г.Томска 

- Устав МБОУ СОШ № 33 г.Томска 

 В процессе реализации данной программы используется УМК под общей редакцией 

А.Т.Смирнова, авторы: Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Издание: М.: Просвещение, 2007- 

2010- 2015, т.к. данные учебники рекомендованы Министерством образования и науки РФ 

и наиболее полно сочетают в себе весь материал. 

Адапртированная программа (вариант 4.1) обеспечивает преемственность с курсом 

окружающего мира начального общего образования. 

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельностиа» на уровне основного общего образования являются: 

- обеспечить достижение обучающимися школы результатов освоения предмета «ОБЖ» в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО; 

- обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного освоения предмета на уровне основного общего образования; 

- создать условия для достижения личностных результатов основного общего 

образования через изучение предмета в 5-9 классах школы. 

В основу адаптированной рабочей программы по основам безопасности 

жизнедеятельности для 5-9 класса МБОУ СОШ № 33 положена авторская программа, 

разработанная А.Т. Смирновым (Основы безопрасности жизнедеятельности. 5,6,7,8,9 

класс.  

В адаптированной программе реализованы требования Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», «О безопасности дорожного движения», «О радиационной безопасности 

населения», «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным учебным 

планом основного общего образования изучается с 7 по 9 класс из расчета 1 ч в неделю 

для каждой параллели (всего 105 ч). При составлении рабочей программы 

образовательное учреждение может увеличить указанное в БУПе учебное время до 175 ч 

за счет часов вариативной части базисного плана (изучение предмета с 5 по 9 класс из 

расчета 0,5 ч в неделю для 5-7 классов, 1 час в неделю для 8-9 классов). 


