
Аннотации к программам АООП ООО ЗПР 

Название курса Английский язык 

Класс 5 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Программа составлена на основе примерной программы по 

иностранным языкам для 5-9 классов, авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе» авторов 

Ю.Е.Ваулиной, Дж.Дули и др.  

Адаптирована для учащихся коррекционной школы Белобеевой В.В. 

Цель курса Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной. 

 

Структура курса 1. Межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека  

2. Досуг и увлечения. Покупки. Виды отдыха, путешествия  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха  

4. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Каникулы в различное время года  

5. Защита окружающей среды. Климат, погода  

6. Условия проживания в городской и сельской местности 

7. Родная страна и страна/страны изучаемого языка (географическое 

положение) 

8. Столицы, достопримечательности, культура и традиции) 

Контроль знаний в течение года  

Название курса Английский язык 

Класс 6 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Рабочая Программа составлена на основе ФГОС основного общего 

образования, примерной программы основного общего обраования по 

иностранным языкам для 5-9 классов, а также авторской 

методической концепции линии УМК «Английский в фокусе» 

авторов Ю.Е.Ваулиной, Дж.Дули и др.  

Адаптирована для учащихся коррекционной школы Белобеевой В.В., 

Гайаловой Е.Г. 

Цель курса  Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной. 

 

Структура курса 1. Межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками. 

Внешность и черты характера человека  

2. Досуг и увлечения. Покупки. Виды отдыха, путешествия  

3. Здоровый образ жизни. Режим труда и отдыха  

4. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Каникулы в различное время года  

5. Защита окружающей среды. Климат, погода  

6. Условия проживания в городской и сельской местности 



7. Родная страна и страна/страны изучаемого языка 

(географическое положение) 

8. Столицы, достопримечательности, культура и традиции) 

Контроль знаний в течение года  

Название курса Английский язык 

Класс 7 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Программа составлена на основе примерной программы по 

иностранным языкам для 5-9 классов, авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе» авторов 

Ю.Е.Ваулиной, Дж.Дули и др. Адаптирована для учащихся 

коррекционной школы Белобеевой В.В. 

Цель курса Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности 

ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной 

Структура курса 1. Межличностные взаимоотношения в семье и со сверстниками. 

Решение конфликтных ситуаций. Внешность и черты характера 

человека  

2. Досуг и увлечения (чтение, кино, театр, музеи, музыка). Виды 

отдыха, путешенсвтия. Молодежная мода. Покупки Здоровый 

образ жизни. Режим труда и отдыха. Спорт. Сбалансированное 

питание. Отказ от вредных привычек  

3. Школа и школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к 

ним. Переписка с зарубежными сверстниками. Каникулы в 

различное время года  

4. Вселенная и человек. Природа (флора и фауна). Защита 

окружающей среды. Климат, погода. Условия проживания в 

городской и сельской местности. Транспорт  

5. Родная страна/страны изучаемого языка (географическое 

положение, столицы, крупные города, регионы, 

достопримечательности, культура и традиции). Страницы 

истории, выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру  

6. Контроль знаний в течении учебного года  

Название курса Английский язык 

Класс 8 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Программа составлена на основе примерной программы по 

иностранным языкам для 5-9 классов, авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе» авторов 

Ю.Е.Ваулиной, Дж.Дули и др. 

Адаптирована для учащихся коррекционной школы Белобеевой В.В. 

Цель курса Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной 

Структура курса 1. Общение 

2. Еда и покупки 

3. Великие умы 

4. Будь самим собой 



5. Глобальные проблемы 

6. Культурные обмены 

7. Образование 

8. Время препровождение 

Название курса Английский язык 

Класс 9 

Количество часов 102 ч (3 часа в неделю) 

Составители Программа составлена на основе примерной программы по 

иностранным языкам для 5-9 классов, авторской методической 

концепции линии УМК «Английский в фокусе» авторов 

Ю.Е.Ваулиной, Дж.Дули и др. 

Адаптирована для учащихся коррекционной школы Белобеевой В.В. 

и Гайкаловой Е.Г. 

Цель курса Развитие иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности ее 
составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 
учебно-познавательной 

Структура курса 1. Праздники 
2. Жизнь и быт 
3. Увидеть это, чтобы поверить в это 
4. Технология 
5. Искусство и литература 
6. Город и общество 
7. Оставаться в безопасности 
8. Задачи 

Название курса Технология 

Класс 5 -9 класс 

Количество часов 306 часа, по  2 часа в неделю в 5-8, классах,по1 часу в 9классах из 

расчета 34 учебных недель. 

Учебник учебник: Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева, Е.Н. 

Кудакова «Технология 5», Москва «Просвещение», 2022год. 

учебник: Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева, Е.Н. 

Кудакова «Технология 6», Москва «Просвещение», 2022год. 

учебник: Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева, Е.Н. 

Кудакова «Технология 7», Москва «Просвещение», 2022год. 

учебник: Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцева, Е.Н. 

Кудакова «Технология 8-9», Москва «Просвещение», 2022год. 
 

 

Составители Эшемпаева А.В. 

Цель курса 1. Обеспечение понимания обучающимися сущности 

современных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для определения обучающимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте 



построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы 

и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

Структура курса 5 класс  

Основные разделы: 

Раздел 1. Технология обработки пищевых продуктов –14 часов 

Раздел 2. Основы проектирования – 5 часов 

Раздел 3. Технология обработки текстильных материалов– 31 час 

Раздел 4.  Художественная обработка материалов – 16 часов 

( Вышивка)    

                 

 6 класс 

Основные разделы: 

Раздел 1.Технология обработки пищевых продуктов –14 часов 

Раздел 2. Основы проектирования –6 часа 

Раздел 3. Технология обработки текстильных материалов – 28 часов 

Раздел 4. Художественная обработка материалов – 16 часов 

(Вязание крючком ) 

Раздел 5. Ведение домашнего хозяйства – 4 часа 

 

7 класс 

Раздел 1. Технология обработки пищевых продуктов –14часов 

Раздел 2.Основы проектирования – 4 часа.  

Раздел 3.Технология обработки текстильных материалов – 34 часов 

Раздел 4.Ведение домашнего хозяйства –4 часа 

Раздел 5.Художественная обработка материалов – 14 часов 

(Вязание спицами, на машине) 

8 класс 

Основные разделы: 

Раздел 1. Технология обработки пищевых продуктов –1 4часа 

Раздел 2. Основы проектирования – 2 часа.  

Раздел 3. Ведение домашнего хозяйства – 4 часа 

Раздел 4. Художественная обработка материалов – 18 часов 

(Макраме) 

Раздел 5. Технология обработки текстильных материалов – 28 часов  

 

Название курса 

 

Физика 

Класс 7-9 

Количество часов 238 (2 часа в неделю (7 и 8 класс) и 3 часа в неделю (9 класс) 

Составители Чибизов Владислав Андреевич 

Цель курса Формирование у учащихся представлений о физической картине 

мира и понимание смысла основных научных понятий и законов 

физики, взаимосвязи между ними; овладение учащимися такими 

общенаучными понятиями, как природное явление, эмпирически 



установленный факт, проблема, гипотеза, теоретический вывод, 

результат экспериментальной проверки 

Структура курса 7 класс 

Физика и её роль в познании окружающего мира 3 

Первоначальные сведения о строении вещества 6 

Движение и взаимодействие тел 21 

Давление твёрдых тел, жидкостей и газов 19 

Работа и мощность. Энергия 15 

8 класс  

Тепловые явления 27 

Электрические и магнитные явления 37 

Повторение 4 

9 класс 

Механические явления 37 

Механические колебания и волны 12 

Электромагнитное поле и электромагнитные волны 22 

Световые явления 10 

Квантовые явления 10 

Повторение 11 

Название курса Химия 

Класс 8-9 

Количество часов 136 (2 часа в неделю) 

Составители Чибизов Владислав Андреевич 

Цель курса Формирование знаний основ химической науки, знаний о строении 

веществ и их превращениях; важнейших фактов, понятий, 

химических законов и теорий. 

Структура курса 8 класс 

Первоначальные химические понятия – 13  

Важнейшие представители неорганических веществ – 30  

Периодический закон и Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева. Строение атомов. Химическая связь. 

Окислительно-восстановительные реакции – 21  

Повторение – 4  

9 класс 

Вещество и химическая реакция – 12  

Неметаллы и их соединения – 24  

Металлы и их соединения – 16  

Химия и окружающая среда – 12 

Обобщение по курсу химии – 4  

 

Названи екурса Биология 

Класс 5-9 классы 



Количествочасов 272 ч (в 5-6 кл. – по 34 ч, в 7-9 кл. по 68 ч) 

Учебник 5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

 

Составитель Филимонова Ольга Ивановна 

Цель курса Развитие познавательных мотивов, направленных на получение 

нового знания о живой природе; овладение ключевым 

компетентностями: учебно-познавательными, информационными, 

коммуникативными; владение составляющими исследовательской и 

проектной деятельности; умение работать с разными источниками 

биологической информации, выделение существенных признаков 

биологических объектов, объяснение роли биологии в практической 

деятельности людей, роли различных организмов в жизни человека. 

Овладение обучающимися системой комплексных знаний о 

многообразии организмов и принципах их классификации, общими 

методами изучения, учебными умениями; воспитание любви к 

природе, экологической культуры, бережного отношения к 

окружающей среде. 

Структура курса 5 класс 

Раздел 1. Растительный организм 

Раздел 2. Строение и жизнедеятельность растительного организма  

  Повторение 

6 класс 

Раздел 3.Растительный организм 

   Повторение  

7 класс 

Раздел 4. Систематические группы растений  

 Раздел 5. Развитие растительного мира на Земле 

Раздел 6. Растения и человек 

Раздел 7. Грибы. Лишайники. Бактерии  

   Повторение  

8 класс 

Раздел 1. Животный организм   

Раздел 2. Систематические группы животных  

Раздел 3. Строение и жизнедеятельность животного организма  

Раздел 4. Развитие животного мира на Земле  

Раздел 5. Животные и человек  

  Обобщение  

9 класс 

Раздел 1. Человек - биосоциальный вид  

Раздел 2. Структура организма человека 

Раздел 3. Человек и окружающая среда  

Название курса География 



Класс 5-9 классы 

Количество часов 272 ч,  по одному часу в неделю в 5 и 6 классах и по 2 часа в 7, 8 и 9 

классах, из расчета 34 учебных недель. 

Учебник  5 класс 

Максимов Н.А., Герасимова Т.П. География. 5 класс.-М.: 

Просвещение, 2021(ФГОС) 

6 класс 

Герасимова Т.П. и др. География. 6 класс. – М.: Просвещение. 2022 

(ФГОС) 

7 класс 

Коринская В.А. и др. География материков и океанов. 7 класс. – М.: 

Дрофа, 2018 (ФГОС) 

8 класс 

Алексеев А.И., Низовцев В.А, Ким Э.В. География России. Природа 

и население.8 класс. – М.: Дрофа, 2019 (ФГОС) 

9 класс 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. География России. 

Хозяйство и географические районы. 9 класс. – М.: Дрофа, 2019 

(ФГОС) 

Составитель  Смирнова Татьяна Викторовна 

Цель курса Цель обучения географии обучающихся с ЗПР заключается в 

формировании географической картины мира; овладении знаниями 

о характере, сущности и динамике главных природных, 

экологических, социально-экономических, социальных, 

геополитических и иных процессов, происходящих в 

географическом пространстве России и мира; понимании главных 

особенностей взаимодействия природы и общества на современном 

этапе его развития, значении охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, осуществления стратегии 

устойчивого развития в масштабах России и мира. 

 

Структура курса  5 класс 

 Раздел 1. Географическое изучение Земли 

 Раздел 2. Изображения земной поверхности 

 Раздел 3. Земля - планета Солнечной системы 

 Раздел 4. Оболочки Земли 

 Заключение. Практикум 

 6 класс 

 Раздел 4. Оболочки Земли 

 Заключение 

7 класс 

Раздел 1. Главные закономерности природы Земли 

Раздел 2. Человечество на Земле 

Раздел 3. Материки и страны 

8 класс 

Раздел 1. Географическое пространство России 



Раздел 2. Природа России 

Раздел 3. Население России 

9 класс 

Раздел 4. Хозяйство России 

Раздел 5. Регионы России 

Раздел 6. Россия в современном мире 

Название курса Алгебра 

Класс 7-9 классы 

Количество часов 408 ч ( в 7-9 кл. – по 136 ч) 

Учебник  7 класс 
Колягин Ю.М., Ткачева М.В.Алгебра.7 класс.-М.:Просвещение,2018 

(ФГОС) 
8 класс 
Колягин Ю.М. Алгебра. 8 класс. – М.: Просвещение, 2018 (ФГОС) 
9 класс 
Колягин Ю.М. Алгебра. 9 класс. – М.: Просвещение, 2017 (ФГОС) 
 

Составитель  Денисова Валерия Эровна 

Цели курса формирование центральных математических понятий (число, 
величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, 
функция), обеспечивающих преемственность и перспективность 
математического образования обучающихся; 

 подведение обучающихся на доступном для них уровне к 
осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, 
понимание математики как части общей культуры человечества; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей 
обучающихся, познавательной активности, исследовательских 
умений, критичности мышления, интереса к изучению математики; 

 формирование функциональной математической грамотно- 
сти: умения распознавать проявления математических понятий, 
объектов и закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при 
изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и 
закономерностей, формулировать их на языке математики и 
создавать математические модели, применять освоенный 
математический аппарат для решения практико-ориентированных 
задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 

Структура курса  7 класс 

 Раздел 1. Рациональные числа 

 Раздел 2. Алгебраические выражения 

 Раздел 3. Уравнения 

 Раздел 4. Координаты и графики. Функции 

 8 класс 

Введение 

Раздел 1. Числа и вычисления 

Раздел 2. Алгебраические выражения 

Раздел 3. Уравнения и неравенства 

Раздел 4. Функции 

9 класс 

Раздел 1. Числа и вычисления 



Раздел 2. Уравнения и неравенства 

Раздел 3. Системы уравнений 

Раздел 4. Функции 

Раздел 5. Числовые последовательности 

 

Название курса Физическая культура 

Класс 5-9 класс 

Количество часов  340 часов, 68 ч (2 часа в неделю) 

Учебная литература Физическая культура 5-7 класс Автор: В. И. Лях , издательство 

«Просвещение» 2016г., 8-9 класс Автор: В. И. Лях , издательство 

«Просвещение» 2016г. 

Составители Локтева Софья Евгеньевна 

Цель курса -углубление представления об основных видах спорта, 

соревнованиях, снарядах и инвентаре, соблюдение правил техники   

безопасности во время занятий, оказание первой помощи при 

травмах; 

-воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими 

упражнениями, избранными видами спорта в свободное время; 

-выработка организаторских навыков проведения занятий в качестве 

командира отделения, капитана команды, судьи 

Структура курса 1. Легкая атлетика 

2. Спортивные игры 

3. Гимнастика с основами акробатики 

 


