
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

отставание в развитии затрудняет овладение программой и требует создания для них 

особых образовательных условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с 

задержкой психического развития не овладевают программным материалом, стойко не 

успевают в школе и выпадают из обучения.  

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования, учебного 

плана МБОУ «СОШ п. Васильково» на 2016-2017 учебный год, на основе программы 

учебника «Экономика» под редакцией проф. Липсица. Адаптированная рабочая 

программа составлена с опорой на примерную программу по экономике. Рабочая 

программа предназначена для обучающихся основной школы. В нашей школе экономику 

изучают, начиная с 9 класса, и продолжают в 10 - 11 классах. Исходя из этого, материал 

предмета излагается по нарастанию – в каждом классе даются более глубокие знания по 

различным явлениям экономики. В программе 9 класса предложена логичная 

последовательность изучения экономических вопросов. Комплекс знаний, полученных по 

экономике, включает общие представления об экономике как хозяйстве и науке, об 

экономике фирмы и государства. Программа ориентирована на изучение российскими 

школьниками базовых экономических понятий, формирование у школьников общих 

представлений о процессах, связанных с экономикой. 

Актуальность. Мир экономики – это мир, в котором мы живем, учимся и 

работаем. И понимание законов этого мира помогает людям принимать некоторые 

наиболее важные в их жизни решения. Знания простейших явлений и законов экономики 

необходимы любому человеку, независимо от возраста. По-моему мнению, чем раньше 

ребенок начнет изучать и понимать закономерности экономической жизни, тем более 

успешно он может построить свое будущее. Изучение экономики в 9 классе помогает 

сформировать представление об экономике как целостной системе хозяйственной 

деятельности человека, осуществляемой в основных экономических сферах: потреблении, 

производстве, обмене, а также о роли государства в экономике.  

Цель программы состоит в формировании у школьников адекватных 

представлений о сути экономических явлений и процессов, воспитании экономической 

культуры мышления.  

Исходя из цели программы, можно выстроить систему задач:  

Образовательные:  

• формирование основ экономических знаний о народном хозяйстве, потребностях 

человека и общества, путях их удовлетворения, закономерностях производства продуктов 

и услуг, товарообменных процессах;  

• формирование знаний прикладного характера, т.е. знания основ хозяйственной жизни;  

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

экономических задач; 

• овладение умениями получать и осмысливать экономическую информацию.  

Развивающие:  

• развитие гражданского образования, экономического образа мышления;  

• подходить к событиям общественной и политической жизни с экономической точки 

зрения;  

• освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в экономической жизни общества и государства;  



• развитие экономического образа мышления; способности к личному самоопределению и 

самореализации.  

Воспитательные:  

• формирование коммуникативных навыков;  

• воспитание ответственности за экономические решения;  

• потребности в получении экономических знаний и интереса к изучению экономических 

дисциплин;  

• воспитание уважения к труду. 

Валеологические:  

• обеспечение комфорта обучающихся;  

• сохранение здоровья школьников.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетами для учебного предмета «Экономика» в 9 классе являются:  

• объяснение изученных положений на предлагаемых конкретных примерах;  

• решение познавательных и практических задач, отражающих типичные экономические 

ситуации;  

• применение полученных знаний для определения экономически рационального 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях;  

• умение обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства;  

• поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа и извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.). Отделение основной 

информации от второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной 

информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, 

полно, выборочно);  

• выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.);  

• работа с текстами различных стилей, понимание их специфики;  

адекватное восприятие языка средств массовой информации;  

• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера;  

• участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности, 

элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, 

если...»);  

• пользования мультимедийными ресурсами и компьютерными технологиями для 

обработки, передачи, систематизации информации,  

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности;  

• владение основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 

Программа призвана помочь осуществлению обучающимися осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания 

учебного предмета «Экономика» для обучающихся с ЗПР  

Задачи:  



1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития 

обучающихся с ЗПР.  

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности.  

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.  

Для обучающихся с ЗПР характерны:  

• незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие  

• пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельно-

сти  

• низкий уровень общей осведомлѐнности  

• нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной  

• недостаточность зрительного и слухового восприятия  

• слабая координация движения, недоразвитие моторики  

• негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, нару-

шения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения логико-

грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического восприятия)  

• снижение познавательной активности. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний 

об окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту.  

Ввиду психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следую-

щие направления.  

Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  

• развитие навыков каллиграфии;  

• развитие артикуляционной моторики.  

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• развитие восприятия, представлений, ощущений;  

• развитие памяти;  

• 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;  

• развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;  

• развитие умения 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:  

• коррекция монологической речи;  

• коррекция диалогической речи.  



Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо:  

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому обучающемуся.  

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала не-

большими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и 

т.д.).  

3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность 

детей, развивают их речь и формируют необходимые навыки.  
4. Корректировать деятельность обучающихся. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока.  

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие 

успехи детей, своевременно и тактично помогать каждому ребенку, развивать в нем веру в 

собственные силы и возможности.  

Формы работы для детей с ЗПР:  

• индивидуальная  

• групповая  

• по образцу  

• по алгоритму  

Связь со смежными дисциплинами.  

В рамках курса «Экономика» активизируются межпредметные связи с 

дисциплинами: «Обществознание», «Математика», «История», «География», и др. 

Обществознание: формирование представлений о понятиях «общество», «государство» и 

др. Математика: умение решать задачи.  

История: история возникновения некоторых экономических явлений, умение 

прослеживать изменение в экономической жизни общества со сменой эпох. География: 

наличие и использование природных ресурсов, природопользование и др.  
Курс рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа в год. 


