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Адаптированная  рабочая  программа для обучающихся  с задержкой психического 

развития составлена на основании  Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, является частью 

Адаптированной общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой 

психического развития Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3. Содержание учебного предмета. 

4. Тематическое планирование. 

1. Особенности организации образовательного процессаобучающихся с ОВЗ 

Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического развития 

разработана  для данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

 На ряду с общеобразовательными целями и задачами ставятся коррекционные цели 

и задачи: 

Цели: 

Коррекционно-образовательная: созданиеусловийдля оптимальногоуровняовладения 

воспитанникамиучебнойпрограммы пописьмуиразвитию речив соответствиис 

ихспособностями ивозможностями. 

Коррекционно-развивающая:   созданиеусловийдляразвития 

коммуникативныхспособностей воспитанниковс проблемамив развитии. 

Коррекционно-воспитательная. созданиеусловий,направленных наразвитие интересак 

изучению предмета,сохранению жизнии здоровьявоспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1.Обеспечивать   воспитанников достаточным   уровнем   знаний   через 

планомерноевыполнениереализациюразделовучебнойпрограммы с учетом   еѐ   

линейно-концентрированной   направленности   и реализацию требований коррекционно-

развивающегообучения. 

2.Осуществлять индивидуальный и дифференцированный подход в   

обучениивоспитанниковс проблемамичерезсистематическое изучение их особенностей и 

расширениеучебно-методической и учебно- дидактическойбазыпредметногокабинета. 

3.Контролироватьуровеньусвоенияучебнойпрограммывоспитанниковчерезтекущуюпроверк

у знаний,проведениепроверочных, контрольныхидиагностическихработ. 

Коррекционно-развивающие: 

1.Работать над развитием коммуникативных функций речи через  обогащение,активизацию 

словарногозапаса воспитанников, развитиеспособностиграмотнооформлятьустную 



иписьменную речь. 

2.Работать   над   формированием   познавательных   способностей 

воспитанниковчерезразвитиепсихологическихфункций. 

3.Развиватьдеятельностно-коммуникативныеспособностивоспитанниковчерезорганизацию 

различных формработынауроке (индивидуальную,парную), 

видовдеятельности(взаимопроверку,ролевую игру,ведениедиалогана заданную тему). 

Коррекционно-воспитательные: 

1.Развиватьинтереск изучению предметачерезсозданиенауроках 

«ситуацииуспеха»длякаждоговоспитанника, вне зависимостиот  

егоспособностей,осуществлениеразличныхформпоощрения, использование 

занимательногоматериала. 

2. Соблюдатьздоровьесберегающиетехнологиичерезвыполнение санитарно- 

гигиеническихтребованийккабинету,учебному  процессу,использованию 

средствиприемов, направленныхна исключение мышечногоизрительногопереутомления. 

 При изучении учебного материала создаются  специальные условия в системе 

коррекционно-развивающего обучения:  конкретность указания действий и вариативных 

тренировочных упражнений, поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на 

наглядность, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполняется на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Ввиду психологических особенностей обучающегося, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, которая 

включает следующие направления: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики.  

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – 

развитие внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов 

(цвет, форма, величина); развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени.  

- Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).  

- Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать 

по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 



- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного 

отношения к критике.  

- Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Обучающийся  научится: 

• локализовать во времени (на основе хронологии) основные этапы и ключевые события 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории 

России и всеобщей истории в Новое время; 

 применять знание фактов для характеристики эпохи Нового времени в 

отечественной и всеобщей истории, еѐ ключевых процессов, событий и явлений; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, основных процессах социально-экономического 

развития, местах важнейших событий, направлениях значительных передвижений - 

походов, завоеваний, колонизаций и др.; 

• анализировать информацию из различных источников по отечественной и Всеобщей 

истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп населения 

в России и других странах в Новое время, памятников материальной и художественной 

культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального 

развития России и других стран в Новое время; б) ценностей, эволюции политического 

строя (включая понятия «монархия», «самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития 

общественного движения; г) представлений о мире и общественных ценностях; д) 

художественной культуры Нового времени; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и 

всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и революций, 

взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в период Нового времени, сравнивать 

исторические ситуации и события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового 

времени. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• используя историческую карту, характеризовать социально-экономичесое и 

политическое развитие России и других стран в Новое время; 

• используя элементы источниковедческого анализа при работе с историческими 

материалами (определение достоверности и принадлежности источника, позиций автора и 

т.д.); 

• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались 

общие черты и особенности; 

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении 

описаний исторических и культурных памятников своего города, края и т.д.; 

3. Содержание учебного предмета. 

Всеобщая история. История нового времени 1500 – 1800 гг.   (20 часов) 

Эпоха Просвещения. Время преобразований.  

Эпоха Просвещения. Развитие естественных наук. И. Ньютон. Английское 

Просвещение. Д. Лок. Французское Просвещение. Вольтер. Ш. Монтескье. Ж.Ж. Руссо. Д. 

Дидро. Художественная культура XVII-XVIII вв.: барокко, классицизм, сентиментализм.   

Просвещенный абсолютизм в Центральной Европе. Австрия и Пруссия в XVIII в. 

Фридрих II. Семилетняя война. Английские колонии в Америке. Война за независимость и 

образование США. Т. Джефферсон. Б. Франклин. Дж. Вашингтон. Конституция 1787 г. 

Кризис абсолютизма во Франции. Великая французская революция. Начало революции. 

Революционные политические группировки. «Гора» и «жиронда». Ж. Дантон. М. 

Робеспьер. Ж.П. Марат. Свержение монархии. Революционный террор. Якобинская 

диктатура. Термидорианский переворот. Директория. Революционные войны. Наполеон 

Бонапарт. Итоги и значение Великой французской революции, ее влияние на страны 

Европы. Ослабление Османской империи.  

Колониальный период в Латинской Америке Создание колониальной системы 

управления. Ограничения в области хозяйственной жизни. Латиноамериканское 

общество: жизнь и быт различных слоев населения. Республика Пальмарес, 

ТуссенЛувертюр и война на Гаити.  

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации. 

Традиционные общества Востока. Держава Великих Моголов в Индии и ее распад. Начало 

европейского завоевания Индии. Покорение Китая маньчжурами. Империя Цин. 

Образование централизованного государства в Японии. И. Токугава. Итоговое 

тестирование 

История России.  (48 часов) 

Глава 1. Россия в эпоху преобразование Петра I. 

Политическая карта мира к началу XVIIIв. Новые формы организации труда в 

передовых странах. Формирование мировой торговли и предпосылок мирового 



разделения труда. Новый характер взаимоотношений между Востоком и Западом. 

Политика колониализма. Роль и место России в мире. 

Предпосылки масштабных реформ. А. Л. Ордин-Нащокин. В. В. Голицын. 

Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. 

Особенности абсолютизма в Европе и России. Преобразования Петра I. Реформы 

местного управления: городская и областная (губернская) реформы. Реформы 

государственного управления: учреждение Сената, коллегий, органов надзора и суда. 

Реорганизация армии: создание флота, рекрутские наборы, гвардия. Указ о 

единонаследии. 

Церковная реформа. Упразднение патриаршества, учреждение Синода. 

Старообрядчество при Петре I. Положение протестантов, мусульман, буддистов, 

язычников. 

Оппозиция реформам Петра I. Дело царевича Алексея. 

Развитие промышленности. Мануфактуры и крепостной труд. Денежная и налоговая 

реформы. Подушная подать. Ревизии. Особенности российского крепостничества в 

XVIIIв. и территория его распространения. 

Российское общество в Петровскую эпоху. Изменение социального статуса сословий и 

групп: дворянство, духовенство, купечество, горожане, крестьянство, казачество. 

Зарождение чиновничье-бюрократической системы. Табель о рангах. 

Правовой статус народов и территорий империи: Украина, Прибалтика, Поволжье, 

Приуралье, Северный Кавказ, Сибирь, Дальний Восток. 

Социальные и национальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в 

Астрахани, Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Россия в системе европейских и мировых международных связей. Внешняя политика 

России в первой четверти XVIIIв. Северная война: причины, основные события, итоги. 

Ништадтский мир. Прутский и Каспийский походы. Провозглашение России империей. 

Формирование системы национальных интересов Российской империи на международной 

арене, рост еѐ авторитета и влияния на мировой арене. 

Россия при наследниках  Петра : эпоха дворцовых переворотов 

Изменение места и роли России в Европе. Отношения с Османской империей в 

политике европейских стран и России. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Фаворитизм. Усиление роли 

гвардии. Екатерина I. Пѐтр II. «Верховники». Анна Иоанновна. Кондиции — попытка 

ограничения абсолютной власти. Иоанн Антонович. Елизавета Петровна. Пѐтр III. 

Внутренняя политика в 1725—1762 гг. Изменение системы центрального управления. 

Верховный тайный совет. Кабинет министров. Конференция при высочайшем дворе. 

Расширение привилегий дворянства. Манифест о вольности дворянства. Ужесточение 



политики в отношении крестьянства, казачества, национальных окраин. Изменения в 

системе городского управления. 

Начало промышленного переворота в Европе и экономическое развитие России. 

Экономическая и финансовая политика. Ликвидация внутренних таможен. Развитие ма-

нуфактур и торговли. Учреждение Дворянского и Купеческого банков. 

Национальная и религиозная политика в 1725—1762 гг. 

Внешняя политика в 1725—1762 гг. Основные направления внешней политики. Россия 

и Речь Посполитая. Русско-турецкая война 1735—1739 гг. Русско-шведская война 1741—

1742 гг. Начало присоединения к России казахских земель. Россия в Семилетней войне 

1756— 1763 гг. П. А. Румянцев. П. С. Салтыков. Итоги внешней политики. 

Российская империя при Екатерине II 

Россия в системе европейских и международных связей. Основные внешние вызовы. 

Научная революция второй половины XVIII в. Европейское Просвещение и его роль в 

формировании политики ведущих держав и России. 

Внутренняя политика Екатерины II. Просвещѐнный абсолютизм. Секуляризация 

церковных земель. Проекты реформирования России. Уложенная комиссия. Вольное эко-

номическое общество. Губернская реформа. Жалованные грамоты дворянству и городам. 

Экономическая и финансовая политика правительства. Рост городов. Развитие 

мануфактурного производства. Барщинное и оброчное крепостное хозяйство. Крупные 

предпринимательские династии. Хозяйственное освоение Новороссии, Северного Кавказа, 

Поволжья, Урала. 

Социальная структура российского общества. Сословное самоуправление. 

Социальные и национальные движения. Восстание под предводительством Емельяна 

Пугачѐва. 

Народы Прибалтики, Польши, Украины, Белоруссии, Поволжья, Новороссии, 

Северного Кавказа, Сибири, Дальнего Востока, Северной Америки в составе Российской 

империи. Немецкие переселенцы. Национальная политика. 

Русская православная церковь, католики и протестанты. Положение мусульман, 

иудеев, буддистов. 

Основные направления внешней политики. Восточный вопрос и политика России. 

Русско-турецкие войны. Присоединение Крыма. «Греческий проект». Участие России в 

разделах Речи Посполитой. Воссоединение Правобережной Украины с Левобережной 

Украиной. Вхождение в состав России Белоруссии и Литвы. 

Формирование основ глобальной внешней политики России. Отношения с азиатскими 

странами и народами. Война за независимость в Северной Америке и Россия. Француз-

ская революция конца XVIIIв. и политика противостояния России революционным 



движениям в Европе. Расширение территории России и укрепление еѐ международного 

положения. Россия — великая европейская держава. 

Российская империя при Павле I 

Изменение порядка престолонаследия. Ограничение дворянских привилегий. Ставка на 

мелкопоместное дворянство. Политика в отношении крестьян. Комиссия для составления 

законов Российской империи. Внешняя политика Павла I. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Итальянский и Швейцарский походы А. В. Суворова. 

Военные экспедиции Ф. Ф. Ушакова. 

Заговор 11 марта 1801 г. и убийство императора Павла I. 

Культурное пространство Российской  империи в XVIII в. 

Образование и наука в XVIII в. Влияние идей Просвещения на развитие образования и 

науки в России. Зарождение общеобразовательной школы. Основание Московского 

университета и Российской академии художеств. Смольный институт благородных девиц. 

Кадетский (шляхетский) корпус. 

Деятельность Академии наук. И. И. Шувалов. М. В. Ломоносов. Развитие естественных 

и гуманитарных наук. Становление русского литературного языка. Географические 

экспедиции. Достижения в технике. 

Литература. Живопись. Театр. Музыка. Архитектура и скульптура. Начало 

ансамблевой застройки городов. 

Перемены в повседневной жизни населения Российской империи. Сословный характер 

культуры и быта. Европеизация дворянского быта. Общественные настроения. Жизнь в 

дворянских усадьбах. Крепостные театры. Одежда и мода. Жилищные условия разных 

слоѐв населения, особенности питания. 

4. Тематическое  планирование. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование раздела Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

 

Всеобщая история. История нового времени 1500 – 1800 гг. 20ч. 

1 Эпоха Просвещения. Время 

преобразований  

 

15 1 

2 Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации 

5 1 

История России. 48ч. 

1 Россия в эпоху преобразований 

Петра I  

 

17 

1 

2 Россия при наследниках  Петра : 

эпоха дворцовых переворотов 

 

 

8 

 

1 

3 Российская империя при 

Екатерине II 

 

11 1 

4 Российская империя при Павле I 

 

2  

5 Культурное пространство 

Российской  империи в XVIII в. 

 

9 1 

 ИТОГО : 68 

 

6 

 


