
Аннотация к адаптированным рабочим учебным программам   

для обучающихся с ЗПР 9 класс  
 

  Адаптированная рабочая программа по учебному предмету (для детей с ЗПР) – это 

нормативно-правовой документ, который является составной частью  АООП ООО  лицея   

и учитывает:  

• требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования; 

 • требования к планируемым результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы;  

• психологические особенности детей с ЗПР в учебной деятельности;  

• особенности комплекта учебно-методического обеспечения. В образовательной 

организации разработаны рабочие адаптированные программы по следующим учебным 

предметам:  

 Русский язык  

 Литература  

 Иностранный язык (английский язык)  

 Второй иностранный язык (иностранный язык)  

 Родной язык  

 Родная литература  

 Математика. Алгебра. Геометрия  

 Информатика и ИКТ  

 История России. Всеобщая история  

 Обществознание  

 География  

 Биология  

 Физика  

 Музыка  

 Изобразительное искусство  

 Физическая культура  

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам разработаны на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования Российской Федерации №1897 от 

17.12.2010 «Об утверждении федерального государственного образовательного основного 

общего и общего образования» (с изменениями); - Примерной программы дисциплины, 

утвержденной Министерством образования и науки РФ или авторской программы, 

подготовленной в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

  Адаптированные рабочие программы разработаны на нормативный срок освоения 

учебного курса, предмета, дисциплины. 

 Адаптированные рабочие программа по предмету включают: 

 1) пояснительную записку  

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

3) содержание учебного предмета, курса;  

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы.  

Адаптированная рабочая программа по предмету рассчитана на обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР). При отборе содержания материала, методов и 

форм работы на уроке учитываются следующие особенности познавательной сферы детей 

с ОВЗ:  

1).Недостаточная познавательная активность, которая в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью может серьезно тормозить их обучение и развитие. 



Быстро наступающее утомление приводит к потере работоспособности, вследствие чего у 

обучающихся возникают затруднения в усвоении учебного материала: они не удерживают 

в памяти условия задачи, продиктованное предложение, забывают слова; допускают 

многочисленные ошибки в письменных работах; нередко вместо решения задачи просто 

механически манипулируют цифрами; оказываются неспособными оценить результаты 

своих действий; их представления об окружающем мире недостаточно широки.  

2). У детей с задержкой психического развития выявлены затруднения при 

выполнении заданий, связанных со зрительным восприятием материала. Наблюдаются 

недостатки анализа при выполнении заданий в условиях повышенной скорости восприятия 

материала.  

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

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

игровые мотивы. При реализации учебной программы общий объём содержания обучения 

по предмету детей с ЗПР сохраняется, но имеет коррекционную направленность и 

предусматривает организацию индивидуальной помощи.  

Для достижения положительного результата в обучении детей с ЗПР используются 

следующие приёмы, средства и методы обучения, соответствующие особенностям развития 

детей и имеющие коррекционную направленность:  

           1). Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности 

проводится с учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей 

детей с задержкой психического развития. В процесс обучения включаются задания на 

развитие восприятия, анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и 

синтеза, группировки и классификации, систематизации), действий и умений.  

2).Систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение (объяснение 

заново учебного материала, использование дополнительных упражнений и заданий);  

3).Часто используются наглядные дидактические пособия и разнообразные 

карточки, помогающие ребенку сосредоточиться на основном материале урока и 

освобождающие его от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме; 

применяются четкие схемы и таблицы, приближенные к жизни, реалистические 

иллюстрации, рационально определяется объем применения наглядных средств.  

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

психического развития, используется переключение учеников с одного вида деятельности 

на другой. В обучении детей с ЗПР избегается перегруженность, которая снижает качество 

восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и эмоциональному пресыщению 

школьников.  

5). Развитию познавательной активности учащихся, проявлению 

заинтересованности в приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые 

приемы.  

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

их, вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание.  

7).Учитывается этапность формирования способов учебной деятельности: сначала 

детей учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по наглядному 

образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по словесной инструкции 

при ее последовательном изложении.  

8). Для облегчения трудных заданий используются специальные методы и приемы: 

наглядность (картинные планы), опорные, обобщающие схемы, «программированные 

карточки», графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в 

соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала; алгоритмы, 

приемы предписания с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; дополнительные наводящие вопросы; образцы решения задач; поэтапная 

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

объяснение и др.) должны сочетаться с наглядными и практическими методами.  



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

замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в собственные силы и 

возможности, поддерживать положительный настрой  

Аннотация 

к адаптированной рабочей программе по учебному предмету биология 
 

 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету биология для 9 класса 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО и составлена на основе Программы 

основного общего образования. Биология. 5–9 классы. Концентрический курс, авторов С.Г. 

Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. Агафоновой, Н.И. Сонина. М.: Дрофа, 2017. Преподавание 

ведется по учебнику С.Г. Мамонтова, В.Б. Захарова, И.Б. Агафоновой, Н.И. Сонина 

«Биология. Общие закономерности» 9 класс: Учебник для общеобразовательных учебных 

заведений. – М.: Дрофа, 2017. 

На изучение биологии в 9 классе отводится 68 часов. Рабочая программа 

предусматривает обучение биологии в объёме 2 часа в неделю в течение 1 учебного года на 

базовом уровне. 

Целью изучения биологии является освоение знаний о живой природе и ее 

закономерностях; строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых 

организмов; человеке как биосоциальном существе, практической роли биологии, методах 

познания природы.  

Задачи: формирование у учащихся умения применять биологические знания для 

объяснения процессов и явлений живой природы, использовать информацию о 

современных достижениях в области биологии; работать с биологическими приборами, 

инструментами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе проведения наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, 

работы с различными источниками информации. 

Основные разделы: 

№ 

п\п 

Наименование разделов/тем Кол-во 

часов 

1 Введение 1 

2 Глава 1. Уровни организации живой природы и основные свойства 

живых организмов 

1 

3 Раздел 1. Структурная организация живых организмов 11 

4 Глава 2. Химическая организация клетки 2 

5 Глава 3. Обмен веществ и преобразование энергии в клетке 4 

6 Глава 4. Строение и функции клеток 5 

7 Раздел 2. Размножение и индивидуальное развитие организмов 5 

8 Глава 5. Размножение организмов 2 

9 Глава 6. Индивидуальное развитие организмов 3 

10 Раздел 3. Наследственность и изменчивость организмов  20 

11 Глава 7. Закономерности наследования признаков 11 

12 Глава 8. Закономерности изменчивости 5 

13 Глава 9. Селекция растений, животных и микроорганизмов 4 

14 Раздел 4. Эволюция живого мира на Земле 20 

15 Глава 10. Развитие биологии в додарвиновский период 2 

16 Глава 11. Теория Ч.Дарвина о происхождении видов путём 

естественного отбора 

3 

17 Глава 12. Современные представления об эволюции. Микроэволюция 

и макроэволюция 

5 



18 Глава 13. Приспособленность организмов к условиям внешней среды 

как результат эволюции 

3 

19 Глава 14. Возникновение жизни на Земле 2 

20 Глава 15. Развитие жизни на Земле 5 

21 Раздел 5. Взаимоотношения организмов и среды. Основы экологии 10 

22 Глава 16. Биосфера, её структура и функции 7 

23 Глава 17. Биосфера и человек 3 

 Итого 68 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: вводный, 

текущий, промежуточный, тематический, итоговый. Формы контроля: устный опрос, 

письменный контроль в виде биологических диктантов, контрольных, проверочных и 

самостоятельных работ, тестов; лабораторные и практические работы. При составлении 

работ используются задания из демоверсий ВПР, ОГЭ, всероссийского экологического 

диктанта, ФИПИ. 

 

Аннотация к  адаптированной рабочей программе по информатике  

 Данная адаптированная рабочая программа составлена на основе: Программы 

основного общего образования по информатике (7 – 9 класс), авторы: Семакин И.Г., 

Залогова Л.А., Русаков С.В., Шестакова Л.В., БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012). УМК 

для учащихся 9 класса соответствует требованиям ФГОС СОО. 

 Программа рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа (34 недель). В рамках 

программы – подготовка групповых и индивидуальных проектов. Также планируется 

использование КИМов внешних мониторингов. Рабочая программа написана в 

соответствии с Образовательной программой МАОУ лицея № 17 ФГОС ООО. 

 Цели: 
1. освоение знаний, составляющих основу научных представлений об информации, 

информационных процессах, системах, технологиях и моделях; 

2. овладение умениями работать с различными видами информации с помощью 

компьютера и других средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). Организовывать собственную информационную деятельность и 

планировать ее результаты; 

3. развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей средствами ИКТ; 

4. воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и 

этических аспектов ее распространения; избирательного отношения к полученной 

информации; 

5. выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при 

выполнении индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, 

дальнейшем освоении профессий, востребованных на рынке труда. 

Задачи: 
1. систематизировать подходы к изучению предмета; 

2. сформировать у учащихся единую систему понятий, связанных с созданием, 

получением, обработкой, интерпретацией и хранением информации; 

3. научить пользоваться распространенными прикладными пакетами; 

4. показать основные приемы эффективного использования информационных 

технологий; 

5. сформировать логические связи с другими предметами, входящими в курс 

среднего образования. 



Изучение предмета способствует духовно-нравственному развитию учащихся, как 

на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Виды оценивания учебной деятельности: контрольные работы (вводная, 

промежуточная, итоговая), фронтальные опросы, индивидуальные работы на карточках и 

опросы, творческие работы, зачеты, тесты, защиты проектов, результативность участия в 

различных олимпиадах и конкурсах. 

  

Раздел учебного курса, кол-во часов 
Формы контроля 

 

Управление и алгоритмы (13 ч) Входной контроль 

 

Введение в программирование (14 ч) Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

промежуточный контроль 

Информационные технологии и общество (4 ч) Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, 

творческие работы 

Итоговое повторение (3ч) Фронтальный опрос, текущий 

индивидуальный опрос по д/з, зашита 

проектов, итоговая контрольная работа 

 

  Аннотация к рабочей программе по  
литературе 

 
 Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Литература 9 класс» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая программа по 

литературе для 9-го класса составлена на основе авторской программы Б.А. Ланина, Л.Ю. 

Устиновой «Литература» для девятого класса образовательных учреждений /Б.А. Ланин, 

Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, Т.О. Андрейченко. – М.: Вентана-Граф, 2018 г.). 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС на основе 

следующего УМК: «Литература» для девятого класса образовательных учреждений /Б.А. 

Ланин, Л.Ю. Устинова, В.М. Шамчикова, Т.О. Андрейченко. – М.: Вентана-Граф, 2018 г. 

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

приобщение к богатствам отечественной и мировой литературы, 

воспитание  эстетического вкуса, формирование духовно-нравственных качеств. 

Задачи – развивать способности формулировать и аргументированно отстаивать 

личностную позицию, связанную с нравственной проблематикой произведения; 

совершенствовать умения анализа и интерпретации художественного текста; расширять 

теоретико-литературные знания обучающихся.                                                  

Реализация задач учебного предмета Литература на уровне основного общего 

образования обеспечивает достижение учащимися предметных, личностных и 

метапредметных результатов образования.  



Программа рассчитана на 3 часа в неделю, всего 102 часов.  

Программой предусмотрено проведение:  

1) Сочинения: 9 

2) Внеклассное чтение: 5 

 

Основные разделы дисциплины 

 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 

 анализ текста; 

 тест с заданиями для развёрнутого ответа; 

 выразительное чтение наизусть лирических произведений; 

 сочинение. 

Аннотация к  адаптированной рабочей программе по русскому языку, 
 

      Адаптированная рабочая программа курса русского языка составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Примерной программой основного общего образования по русскому языку 5-9 

классы  на основе  «Программы по  русскому языку для общеобразовательных учреждений  (с 

CD-диском). Русский язык. 5-9 кл. / Савчук Л.О. М.: Вентана-Граф, 2013.  Данная программа 

обеспечивает формирование универсальных учебных действий и опорной системы знаний, 

специфических для данной предметной области на этапе основного общего образования. Курс 

русского языка выстраивается с учетом коммуникативно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов к обучению, в русле которых овладение основными видами 

речевой деятельности сопровождается сознательным освоением языковой системы, 

основанными на современных представлениях о языке и речи, и развитием личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий.  

№п/п 
Раздел курса 

Количество 

часов 

1.  Древнерусская литература. Летописные жанры (2ч) 

 
2 ч. 

2.  Древнерусская литература. Летописные жанры) 

 
47 ч. 

3.  Вечные образы в литературе (8 ч) 

 
8 ч. 

4.  Литература конца XIX — начала ХХ в. (19 ч) 

 
19 ч. 

5.  Из русской и зарубежной литературы ХХ в. (16 ч) 

 
16 ч.  

6.  Новейшая русская проза 80-90-х годов (произведения 

В.Астафьева, В.Распутина, Л.Петрушевской, В.Пелевина и 

др.). РР. Творческая работа. Защита проектов. 

5 ч. 

7.  Обобщающее повторение. 

Рекомендации летнего чтения 
2 ч. 



     Рабочая программа по русскому языку базового  и профильного уровней для 9 класса 

рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю). Программа соответствует учебнику «Русский 

язык: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций: под ред. А. 

Д.Шмелёва. – М.: Вентана – Граф, 2015. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

• воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

• овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять 

информационную переработку текста и др.); 

• освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, 

сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой 

основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение 

объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование 

способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе 

речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 Задачи обучения русскому языку в 9 классе: 

•  обогащать словарный запас обучающихся и расширять круг используемых ими 

грамматических средств; 

• учить овладевать умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения; овладевать основными нормами русского литературного языка;  

•  развивать способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

совершенствовать умение пользоваться различными лингвистическими словарями;  

• сформировать у обучающихся компетенции: коммуникативную, языковедческую и     

культуроведческую; 

• формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия сфере и ситуации 

общения; осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• -примененять полученные знания и умения в собственной речевой практике; 

• -развивать и совершенствовать орфографические и пунктуационные навыки 

обучающихся; 

• -приобретать знания о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; 

• -овладевать умениями и навыками использования языка в различных сферах и 

ситуациях общения, основными нормами русского литературного языка. 



                                                Основные разделы  : 

Название раздела Количество часов 

Общие сведения о языке. 

О языке и речи 

5 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 12 

Текстоведение. Язык и культура речи 14 

Синтаксис и пунктуация 66 

Сложное предложение 63 

Сложное предложение как единица синтаксиса 2 

Сложносочиненные предложения 15 

Сложноподчиненные предложения 26 

Бессоюзные сложные предложения 15 

Сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

5 

Синтаксические конструкции с чужой речью 3 

Повторение изученного по фонетике, лексике, грамматике и 

правописанию, культуре речи 

5 

ИТОГО 102 

В том числе, 

контрольные диктанты 

3 

контрольные тесты 4 

контрольные изложения 5 

контрольные сочинения 5 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 

 диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий (с дополнительным заданием), 

контрольный, морфемный); 

 тест в формате ОГЭ; 

 тест тематический; 

 комплексный анализ текста; 

 изложение ( сжатое);  

 сочинение –рассуждение в формате ОГЭ; 

 составление сложного и простого плана к тексту; 

 составление монологического высказывания (описание, повествование, 

рассуждение) 

 

Аннотация к  адаптированной рабочей программе по математике 

(геометрия базовый уровень). 
 

 Адаптированная рабочая программа по геометрии для 9 класса 

общеобразовательной школы составлена на основе: программы общеобразовательных 

учреждений по геометрии 7–9 классы, к учебному комплексу для 7-9 классов (авторы А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир– М: Вентана – Граф, 2015 – с. 76) и программы для 

общеобразовательных учреждений. Математика 5-11 классы. / составитель: Т.А.  



Бурмистрова. - Москва: Просвещение, 2010 - с. 33-38 (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. № 03-1263). 

Настоящая рабочая программа по предмету «Геометрия» для 9 класса составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), на основе программы  Математика: 5 – 11 

классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014.  

Программа рассчитана на 2 учебных часа в неделю в течение 34 недель обучения, 

всего 68 уроков (учебных занятий) и соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования. 

 Данная программа предусматривает классно – урочную систему организации 

учебного процесса с системой консультаций, индивидуальных занятий, а также 

самостоятельной работы учащихся с использованием современных компьютерных 

технологий. Для успешного освоения программы предусмотрены обязательные домашние 

задания для обучающихся. 

Повторение к контрольным работам предусмотрено на уроках общеметодической 

направленности перед контрольной работой. Работа над ошибками контрольной работы 

предусмотрена на первом уроке после контрольной работы в течение 10-15 минут и во 

время выполнения домашней работы. 
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 Содержание учебного 

материала 
Количество часов 

Глава 1 

Решение треугольников 
16 

1 Синус, косинус, тангенс и котангенс угла 

от 0° до 180° 

2 

2 Теорема косинусов 3 

3 Теорема синусов 3 

4 Решение треугольников 3 

5 Формулы для нахождения площади 

треугольника 

4 

 Контрольная работа № 1 1 

Глава 2 

Правильные  многоугольники 
8 

6 Правильные многоугольники и их 

свойства 

4 

7 Длина окружности. Площадь круга 3 

 Контрольная работа № 2 1 

Глава 3 

Декартовы 

координаты на плоскости 

11 



Н
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 Содержание учебного 

материала 
Количество часов 

8 Расстояние между двумя точками с 

заданными координатами. Координаты 

середины отрезка 

3 

9 Уравнение фигуры. Уравнение 

окружности 

3 

10 Уравнение прямой 2 

11 Угловой коэффициент прямой 2 

 Контрольная работа № 3 1 

Глава 4 

Векторы 
12 

12 Понятие вектора 2 

13 Координаты вектора 1 

14 Сложение и вычитание векторов 2 

15 Умножение вектора на число 3 

16 Скалярное произведение векторов 3 

 Контрольная работа № 4 1 

Глава 5 

Геометрические 

преобразования 

13 

17 Движение (перемещение) фигуры. 

Параллельный перенос 

4 

18 Осевая и центральная симметрии. 

Поворот 

4 

19 Гомотетия. Подобие фигур 4 

 Контрольная работа № 5 1 

Повторение 

и систематизация 

учебного материала 

8 

Упражнения для повторения курса 9 класса 7 

Контрольная работа № 6 1 

Итого 68 часов 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о  контроле качества 

знаний (мониторинге образовательных достижений) в МАОУ лицее № 17.  
Текущий и итоговый контроль в форме самостоятельных работ, контрольных работ, 

проверочных работ, математических диктантов, зачётов, тестов,  работы по карточке. 



 

 

Аннотация к  адаптированной рабочей программе по математике 

(алгебра). 

 Адаптированная рабочая программа по учебному курсу «Алгебра» для 9 классов 

составлена на основе авторской программы Математика: программы: 5-11 классы [А.Г. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир и др.]. – М.: Вентана-Граф, 2014. -152 с. 

Настоящая рабочая программа по предмету «Алгебра» для 9 класса составлена  в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), на основе программы  Математика: 5 – 11 

классы / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко – М.: Вентана-граф, 2014.  

   Данная программа ориентирована на учебно-методический комплект:  «Алгебра. 9 класс»,  

авторов А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якира.  Программа рассчитана на 3 часа в 

неделю, всего 102 часа в год (34 недели) в 9  классе. 

Практическая значимость школьного курса алгебры состоит в том, что предметом его 

изучения являются количественные отношения и процессы реального мира, описанные 

математическими моделями. В современном обществе математическая подготовка 

необходима каждому человеку, так как математика присутствует во всех сферах 

человеческой деятельности. 

Основные разделы дисциплины. 

 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Виды 

контроля 

1.  
Введение 6 самостоятельные работы, тесты, входной 

контроль 

2.  

Неравенства 20 самостоятельные работы, тесты, 

контрольная работа №1 по теме 

«Неравенства» 

3.  

Квадратичная функция 34 самостоятельные работы, тесты, 

контрольная работа №2 по теме 

«Квадратичная функция. Графики»; 

контрольная работа №3 по теме 

«Квадратичная функция» 

4.  

Элементы примерной 

математики 

20 самостоятельные работы, тесты, 

контрольная работа №4 по теме «Элементы 

примерной математики» 

5.  

Числовые 

последовательности 

15 самостоятельные работы, тесты, 

контрольная работа №4 по теме «Числовые 

последовательности» 



 

Содержание учебного 

материала 

Кол-

во 

часов 

Виды 

контроля 

6.  

Повторение и 

систематизация учебного 

материала 

7 самостоятельные работы, тесты, итоговая 

контрольная работа 

Итого 102 часа 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о  контроле качества 

знаний (мониторинге образовательных достижений) в МАОУ лицее № 17.  
Текущий и итоговый контроль в форме самостоятельных работ, контрольных работ, 

проверочных работ, математических диктантов, зачётов, тестов,  работы по карточке. 

 

Аннотация 

к  адаптированной рабочей программе по учебному предмету основ 

безопасности жизнедеятельности 
 

 

 Адаптированная рабочая программа разработана на основе Примерной программы, 

подготовленной в рамках проекта «Разработка, апробация и внедрение федеральных 

государственных стандартов общего образования второго поколения» в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю), в том числе на 

проведение практических работ - 10 часов. 

Целью изучения курса основ безопасности жизнедеятельности является: 

- формирование у учащихся полного представления о системах обеспечения 

безопасности человека; 

- создание условий для овладения учащимися знаниями о правилах 

безопасного поведения при различных жизненных ситуациях; 

- воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к 

природе, стремления действовать в окружающей среде в соответствии с этическими 

нормами поведения, соблюдать здоровый образ жизни. 

- формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к 

собственному здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Задачи:  

- организовать формирование общих учебных умений: познавательной, 

коммуникативной, практической и творческой деятельности; 

- прививать ученикам необходимых навыков применения полученных знаний 

и умений для решения практических задач в повседневной жизни, безопасного поведения, 

оказания простейших видов оказания первой медицинской помощи; 

- прививать учащимся навыки предвидеть, распознавать и оценивать 

различные опасные жизненные ситуации; 

- развивать интерес у учащихся к правилам дорожного движения и безопасного 

поведения на улицах города. 

 



Основные разделы: 

№ п\п Наименование разделов/тем 

Кол-

во 

часов 

Раздел № 1 

1 Глава № 1. «Современный комплекс проблем безопасности» 5 

2 
Глава № 2. «Организация единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)» 
2 

3 Глава № 3. «Международное гуманитарное право» 3 

4 
Глава № 4. «Безопасное поведение в криминогенных ситуациях» (3 

ч) 
3 

Раздел № 2 

5 Глава № 5. « Профилактика травм в старшем возрасте» 3 

6 Глава № 6. «Основы медицинских знаний» 4 

Раздел № 3 

7 Глава № 7. «Здоровье и здоровый образ жизни» 3 

8 Глава№ 8. «Личная гигиена» 3 

9 
Глава № 9. «Физиологические и психологические особенности 

организма подростка» 
4 

10 Глава № 10. «Факторы разрушающие здоровье» 4 

ИТОГО:                                                                                                                                                           

34 

 

Предусмотрены разнообразные виды и формы контроля. Виды контроля: вводный, 

текущий, промежуточный, итоговый. Формы контроля: устный опрос, письменный в виде 

контрольных, проверочных и самостоятельных работ, тестов.  

 

 Аннотация адаптированной  рабочей  программы по обществознанию  

 Адаптированная рабочая программа по обществознанию для 9 класса разработана на 

основе Примерной программы основного общего образования по 

обществознанию./Рабочая программа по Обществознанию 5-9 классы. _ Обществознание. 

Рабочие программы к предметной линии учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 5-9 

классы: пособие для учителей общеобразоват. Учреждений/ Л.Н. Боголюбов, Н.И. 

Городецкая, Л.Ф. Иванова и др.-М.: Просвещение, 2013. 

 Адаптированная рабочая программа ориентирована ориентирована на УМК: 

Обществознание. 9 класс. Под редакцией Л.Н. Боголюбова, А.Ю. Лазебниковой - М.: 

Просвещение, 2014. 

 Адаптированная рабочая программа по обществознанию для 9 класса рассчитана на 34 

часа (1 час в неделю). Разработана в соответствии с требованиями ФГОС.                                                                                     

Цель данного курса в 9 классе: 
-  развитие личности в ответственный период социального взросления человека, её познава-

тельных интересов, критического мышления в процессе восприятия социальной (в том 

числе экономической и правовой) информации и определения собственной позиции;  

-  развитие нравственной культуры, экономического образа мышления, способности к 

самоопределению и самореализации;                                             

-  воспитание  гражданской ответственности, уважения к социальным нормам; 

приверженности гуманистическим ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации; 



- освоение на уровне функциональной грамотности системы знаний, необходимых для 

социальной адаптации: об обществе, об основных социальных ролях; позитивно 

оцениваемых обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в 

социальной среде; сферах человеческой деятельности; способах регулирования 

общественных отношений; механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

-  овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных социальных ролях, характерных для подросткового возраста; 

- формирование опыта применения полученных знаний для решений типичных задач в 

области социальных отношений; экономической и гражданско-общественной 

деятельности; в межличностных отношениях, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий; самостоятельной познавательной 

деятельности; правоотношениях; семейно-бытовых отношениях. 

   Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 формирование личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 развитие понимания основных принципов жизни общества, правовых 

взаимоотношений; 

 освоение теоретических знаний и приобретение опыта их применения для 

определения активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных  и гражданско-правовых отношений (адекватных 

возрасту обучающихся), межличностных отношений (включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп); 

 формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения 

и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

 освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным и общественно-правовым явлениям и процессам; 

 развитие социального и правового кругозора, формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин; 

 развитие навыков использования компьютерных технологий для обработки и 

передачи информации, презентации результатов работы, познавательной и 

практической деятельности                              

     В соответствии с учебным планом учебный предмет «Обществознание» относится к 

учебным предметам, обязательным для изучения на уровне основного  общего 

образования. Общее количество часов с 6 по 9 класс – 140 . На изучение обществознания в 

9 классе отводится 34 ч.   

 Программа рассчитана на базовый уровень основной школы. Обязательная часть основной 

общеобразовательной программы основного общего образования составляет 70%, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений -30% от общего объёма основной 

общеобразовательной программы основного общего образования.   

9 класс 

 35часов 

Политическая сфера 13 часов  

Человек и его права 21 час 



 

Программой предусмотрено проведение контрольных работ: 3 

Оценивание осуществляется в соответствии с Положением о форме, периодичности 

и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МАОУ лицея № 17. Виды оценивания учебной деятельности: мониторинги, контрольные 

работы (диагностические, вводные, промежуточные, итоговые), тесты, (используются 

задания НИКО, ВПР, ФИПИ), защита проектов, выполнение практических работ и 

оформление выводов к ним, результативность участия в различных олимпиадах и 

конкурсах.  

 

Аннотация к адаптированной  рабочей программе по истории  

          Данная  адаптированная рабочая программа составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и рабочих 

программ по истории: 

 Примерной Программы основного общего образования по истории и авторской  

программы «Новая история 9 класс» под редакцией А.Ю. Юдовской, П.А. Баранова 

и Л.М. Ванюшкина (Программа общеобразовательных учреждений - М. 

Просвещение.2015г.); 

 Рабочей программы по всеобщей истории к предметной линии учебников 

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

2014г.;  

 Рабочей программы и тематического планирования курса «История России», 

предметной линии учебников «История России» Н.М. Арсентьева, А.А. Данилов и 

другие под редакцией А.В. Торкунова в основной школе (6-9 класс). Базовый 

уровень. (Москва, «Просвещение» -  2016 г.); 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России (https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-

vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html) 

 Программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени  основного общего образования; 

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

https://college.ru/pedagogam/450/index.html)  

  Историко-культурного стандарта, подготовленного Российским историческим 

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

 

Программа ориентирована на использование УМК: 

1. История России. 9 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, 

И.В.Курукин, А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 

2016 год; 

2. Всеобщая история. Новая история.1500-1800 гг. 8 класс, авторы: А.Я.Юдовская, 

П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; под ред А.А.Искендерова – М.: Просвещение, 2014 

 

Цели изучения курса "История России" в рамках учебного предмета "История" 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся 

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 

https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
https://college.ru/pages/8-koncepciya-duhovno-nravstvennogo-razvitiya-i-vospitaniya-lichnosti-grazhdanina-rossii.html
http://pedsovet.su/fgos/6401_duhovno_nravstvennoe_vospitanie_shkolnikov
https://college.ru/pedagogam/450/index.html
https://www.kommersant.ru/docs/2013/standart.pdf


историю, формирование личностной позиции по основным этапам развития 

российского государства и общества, а также современного образа России. 

 

Задачи изучения истории в основной школе: 

 

-формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации в окружающем мире; 

-овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с 

древности до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и 

нрав-ственной сферах при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

-воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — 

многонациональному Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, 

толерантности и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей 

современного общества; 

-развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом 

историзма, в их динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

-формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления 

сущности современных общественных явлений, в общении с другими людьми в 

современном поликультурном, полиэтничном и многоконфессиональном обществе. 

          Содержание учебного предмета «История» для 5—9 классов изложено в ней в виде 

двух курсов — «История России» (занимающего приоритетное место по объему учебного 

времени) и «Всеобщая история». Курсы «История России» и «Всеобщая история» изуча-

ются синхронно - параллельно. На изучение истории в 7 классе отводится 70 ч.    

Программа рассчитана на базовый уровень основной школы. Обязательная часть 

основной образовательной программы основного общего образования составляет 70%, а 

часть, формируемая участниками образовательного процесса-30% от общего объёма 

основной образовательной программы основного общего образования.   

          Основные разделы дисциплины;  

Основные разделы курса: 

1 Эпоха Просвещения. Время  преобразований 16 

2 Наш край в  XVIII   3 

3 ПОУ по Новой истории 2 

4 Россия в конце XVII — первой четверти XVIII в.  12 

5 Россия при наследниках Петра I: эпоха дворцовых 

переворотов 

5 

6 Российская империя при Екатерине II 7 

7 Россия при Павле I 3 

8 Культура России в XVIII в. 21 

9 ПОУ по истории России 1 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) формы контроля: 

 тесты; 

 защита проектов; 

 контрольные работы; 

 таблицы, схемы, кластеры; 

 устный опро 



Аннотация к адаптированной  рабочей программе по физике 

 
  Адаптированная рабочая программа по физике базового уровня для 9 класса 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС ООО на основе примерной программы 

основного общего образования по физике  7 – 9 классы и  программы авторов Е.М. Гутника 

и А.В. Перышкина.  М.: Дрофа, 2012. Содержание образования соотнесено с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта. Преподавание ведется по 

учебнику А. В Перышкин. Физика-7 – М.: Дрофа, 2018, для общеобразовательных 

учреждений, входящий в состав УМК по физике для 7-9 классов, рекомендован 

Министерством образования Российской Федерации. 

Программа рассчитана на 102 часа (3 часа в неделю) 

Изучение курса физики 9 класса направлено на достижение следующей 

 цели: 

     -     освоение знаний  о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

физики, оказавших определенное влияние на развитие техники и технологии; методах 

научного познания природы. 

Задачи курса: 

  - формирование УУД (личностных, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных); 

- овладение умениями освоение знаний о механических и электромагнитных  

явлениях; величинах, характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; 

методах научного познания природы и формирования на этой основе представлений о 

физической картине мира; 

     - развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 

самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и 

выполнении экспериментальных исследований с использованием информационных 

технологий; 

     - воспитание убежденности  в возможности познания природы, в необходимости 

разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 

человеческого общества, уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к 

элементу общечеловеческой культуры; 

     - применение полученных знаний и умений  для решения практических задач 

повседневной жизни, для обеспечения безопасности своей жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

 

Основные разделы дисциплины  

№п/п 
Раздел курса 

Количество 

часов 

1 Законы взаимодействия и движения тел  33 

2 Механические колебания  14 

3 Электромагнитное поле 25 

4 Строение атома и атомного ядра. Использование энергии атомных 

ядер.  

17 

5 Строение и эволюция Вселенной 3 

6 Повторение 10 

 Итого 102 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 



- устный и письменный опрос,  

- индивидуальные задания, 

- лабораторная работа,  

- физически диктант, 

- тест (тематический и поурочный) 

- самостоятельная работа 

- зачет 

 

Аннотация к адаптированной  рабочей 

программе по  химии 
Рабочая программа по химии для 9 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования составлена 

на основе «Программы курса химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений», 

автор О.С. Габриелян,допущенной  Министерством образования и науки Российской 

Федерации, Москва, «Дрофа», 2008г. А так же учебно – методического пособия «Рабочие 

программы 10-11 классы» к УМК О. С. Габриеляна, Москва, Дрофа, 2014г.  Программа 

соответствует учебнику О. С. Габриеляна «Химия – 9» базовый уровень, Москва, Дрофа, 

2014 год. 

На изучение химии в 9 классе отводится 68 часов в год ( 2 часа в неделю). 

Программой предусмотрено проведение:  

1) контрольных работ: 4 

2) лабораторных работ: 17+6 практических 

Промежуточная итоговая аттестация за год проводится в форме Контрольных работ 

1. Цели и задачи учебной дисциплины. 
Основное общее образование  - вторая ступень общего образования. Одной из 

важнейших задач этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Обучающиеся должны 

самостоятельно научиться ставить цели и определять пути их достижения, использовать 

приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса 

1) формирование у обучающихся умения видеть и понимать ценность образования, 

значимость химического знания для каждого человека независимо от его 

профессиональной деятельности; умения различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

2) формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в 

создании современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого   химические знания; 

3) приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и 

самопознания; ключевых навыков (ключевых компетентностей), имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности: решения проблем, принятия решений, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, навыков измерений, 

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Задачами изучения учебного предмета «Химия» в 9 классе являются: 

учебные: формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной 

картины мира; 

развивающие: развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и в трудовой деятельности; 

воспитательные: формирование умений безопасного обращения с веществами, 

используемыми в повседневной жизни; выработка понимания общественной потребности 



в развитии химии, а также формирование отношения к химии как к возможной области 

будущей практической деятельности. 

 

Основные разделы дисциплины  

 

        

№  

п/п 

Наименование разделов Количество  

часов 

1 Повторение основных вопросов курса 8 класса и введение в 

курс 9 класса. 

6 

2 Металлы 16 

3 Практикум №1. Свойства металлов и их соединений 3 

4 Неметаллы 23 

5 Практикум №2. Свойства неметаллов и их соединений. 3 

6 Первоначальные представления об органических веществах 11 

7 Обобщение знаний по химии за курс основной школы 3 

8 Резервное время 3 

 Итого 68 

 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый) и формы контроля: 

- устный и письменный опрос,  

- индивидуальные задания, 

- практические работы,  

- химический диктант, 

- тест (тематический и поурочный), 

- самостоятельная работа, 

- зачет, 

- экзамен в форме ОГЭ 

 

Аннотация к  адаптированной рабочей программе по профориентации  

       Для учащихся 9-х классов основными вопросами их образовательного развития являются 

выбор профиля и направления продолжения обучения после 9-го класса. Разрешение этих 

вопросов поможет им сориентироваться в выборе дальнейшего пути получения образования, 

определиться с будущей сферой профессиональной деятельности. Содержание программы 

занятий по профориентационной и информационной работе побуждает девятиклассников к 

активному самопознанию, исследованию собственных познавательных ресурсов и 

возможностей, а также ориентирует их в планах на будущую жизнь. 

Рабочая программа адаптированная на основе программы Г.В.Резапкиной «Психология 

и выбор профессии» для 9-х  классов на 2017-2018 учебный год (1 час в неделю) 

Цель: оказать профессиональную поддержку учащимся в процессе выбора профиля 

обучения, направления продолжения обучения и сферы будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 развитие сознательного отношения обучающихся к профессиональному 

самоопределению в соответствии со своими возможностями, способностями и требованиями 

рынка труда; 

 выявление склонностей и возможностей обучающихся в самоопределении, развитие 

их профессиональных интересов; 

 формирование у обучающихся представления об основных психических явлениях 

(память, внимание, мышление, эмоции) и их значении в профессиональной деятельности; 



 формирование у слушателей курса целостного представления о мире профессий, 

соотносимых с профилями обучения, ознакомление с понятиями, характеризующими 

профессиональную деятельность человека по различным профилям; 

 осуществлять поддержку мотивации к будущему профилю обучения. 

 развитие навыков и умений школьников по целеполаганию и планированию, 

самопрезентации, эффективному межличностному взаимодействию. 

Программа занятий «Профессиональный выбор» разработана на основе программы 

Г.В.Резапкиной «Психология и выбор профессии» и направлена на повышение уровня 

профессиональной зрелости обучающихся 9-ых классов, то есть способности сделать 

осознанный профессиональный выбор, используя при этом собственные ресурсы и 

имеющуюся информацию.  

Программа рассчитана на 34 учебных часа. Каждая тема включает в себя и практическое и 

теоретическое занятие. 

Содержание учебного курса 

№ 

п/п 
Наименование темы 

К
о
л

-в
о
 

  
ч
ас

о
в
 

Занятия 

Т
ео

р
ет

и
-

ч
ес

к
и

е 

П
р

ак
ти

-

ч
ес

к
и

е 

Раздел 1. Человеческие возможности при выборе  профессии. 

Диагностический блок   

13   

1 Вводный урок. Основы профессионального 

самоопределения. 

1  1 

2 Темперамент  и выбор профессии. Свойства нервной системы 

в профессиональной деятельности. 

1 1 

3 Интересы и выбор профессии. 1  1 

4 Склонности и профессиональная направленность. 

Профессиональный тип личности. 

 

1 

  

5 Чувства и эмоции. 1  1 

6 Познавательные способности при выборе профессии: 

диагностика интеллектуальной сферы. 

1  1 

7 Общее представление о психических процессах: память, 

внимание. 

1   

8 Мышление. Особенности интеллектуальной сферы. 1 1  

9 Способности и профессиональная пригодность. 1  1 

10 Профессия и здоровье. 1 1  

11 Человек среди людей. 1   

12 Тайм-менеджмент для жизни и профессии. 1 1  

13 Практическая работа. Карта-план «Образовательный 

маршрут». 

1   

Раздел  2. Основные подходы к индивидуальному  выбору 

профессии. 

9   

14 Мотивы и потребности. 1   

15 Основы выбора. 1   

16 Профориентационная игра «суд над безработным» 1 1  



17 Классификация профессий. 1   

18 Составление формулы профессии, анализ профессии. 1   

19 Формы получения  профессионального образования. 1   

20,

21 

Профильное обучение, классификация профилей. 2 1  

 Практическая работа «Мой профиль».   1 

22 Знакомство с основными профилями: общая классификация, 

профили. 

1   

Раздел  3. Профессиональные маршруты. 5   

23 Рынок образовательных услуг в муниципальном образовании 

город Калининград 

1   

24 Рынок образовательных услуг в России и Калининградской 

области. 

1   

25 Рынок труда. Встреча с представителями Центра занятости. 1   

26,

27 

Анализ профессии (практическая работа в Интернет). 2 1 1 

Раздел  4. Профориентация: от сбора информации до выбора 

профессии. 

7   

28 «Лестница карьеры». 1   

29,3

0 

Резюме. Портфолио. Навыки самопрезентации. 2   

31 Практическая работа: составление резюме. 1   

32 Профориентационная игра «Работодатель». 1   

33 Деловая игра «Кадровый вопрос» 1   

34 Заключительный урок 1  1 

ИТОГО: 34   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


