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I. Пояснительная записка 

 
    Адаптированная рабочая программа (вариант 7.1) по предмету «Математика» 

составлена с учетом следующих нормативных документов:   

-  требованиями федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования России №1897 от 17.12.2010) 

-  Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  (приказ Министерства просвещения РФ 

от 28.12.2018 г. № 345)с изменениями от8.052019г. пр.№233. 22.11.19г. №632.  

От20.05.20г. пр№254, от23.12 .2020г. №766..  

На основании:  

- статьи 12 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» №273 –ФЗ 

от 30.12..2012; 

- статьи 28 Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ 

от 30.12.2012 ; 

- учебного плана ОУ (приказ № 103-О от 29.05.2021); 

- календарного учебного графика пр.160-о от31.08.21 г. 

- Положения о порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), реализуемых школой. 

Адаптированная рабочая программа (вариант 7.1) обеспечивает преемственность с 

курсом математики основного общего образования.  

Перед детьми с ЗПР стоят те же цели и задачи обучения, которые заложены в 

программах 7-9 классов  общеобразовательной школы, так как коррекционное обучение 

показано именно той части детей, уровень психофизического развития которых 

соответствует или близок возрастной норме.  

Для обучающихся с ЗПР характерны следующие специфические 

образовательные потребности:  

 адаптация основной общеобразовательной программы основного общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов; обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения. 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  
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 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для обучающихся с ЗПР;  

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  обеспечение непрерывного контроля за становлением 

учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого.  

Основу для содержания адаптированной рабочей программы «Математика» 

составляют психологодидактические принципы коррекционно-развивающего обучения.  

Адаптированная рабочая программа «Математика» включает в себя цели и задачи 

коррекционной работы.    

Коррекция отдельных сторон психической деятельности:   

 развитие зрительного восприятия и узнавания;   

 развитие зрительной памяти и внимания;   

 развитие пространственных представлений и ориентации;         

Развитие основных мыслительных операций:   

 формирование навыков соотносительного анализа;   

 развитие навыков группировки и классификации   

 формирование умения работать по алгоритму;   

 формирование умения планировать свою деятельность;  

Развитие различных видов мышления:   

 развитие наглядно-образного мышления;   

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).   

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.   

Содержание адаптированной рабочей программы «Математика» направлено на 

освоение учащимися с ЗПР базовых знаний и формирование базовых компетентностей, 

что соответствует основной образовательной программе основного общего образования. 

Она включает все темы, предусмотренные Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по алгебре и  геометрии.   

 Сосредотачивается значительно большее внимание на повторении изученного в 7-9 

классах .  
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 предусматриваются задания различной степени трудности.  Эффективно 

применяется графические опоры, схемы, памятки – инструкции, для лучшего запоминания 

алгоритма рассуждений при решении задач, уравнений, при отработке приемов 

вычислений. Поэтому в процессе обучения применяется дифференцированный подход к 

детям.   

 в  работе с детьми, испытывающими трудности в обучении, предпочтение отдается 

коррекционным методам, которые способствуют развитию познавательной активности 

учащихся, их мышления и речи   

 осуществляется: усиление практической направленности изучаемого материала; 

выделение сущностных признаков изучаемых явлений; опора на жизненный опыт 

ребенка; опора на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала в 

рамках предмета, соблюдение необходимости и достаточности при определении объема 

изучаемого материала; активизация познавательной деятельности обучающихся, 

формирование школьно-значимых функций, необходимых для решения учебных задач.  

  резервы учебного времени, отведенные на изучение тем, использованы в полном 

объеме на подготовку обучающихся с ЗПР к итоговой аттестации, на восполнение 

имеющихся пробелов в предметной подготовке.   

Целью изучения курса алгебры в 7 - 9 классах является развитие вычислительных 

умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных предметов, усвоение аппарата уравнений и неравенств как 

основного средства математического моделирования задач, осуществление 

функциональной подготовки школьников. Курс характеризуется повышением 

теоретического уровня обучения, постепенным усилием роли теоретических обобщений и 

дедуктивных заключений, а также обеспечивает уровневую дифференциацию. 

Прикладная направленность раскрывает возможность изучать и решать практические 

задачи. Задачи курса алгебры в 7 – 9 классах:  

1) формировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений;  

2) овладение символическим языком алгебры;  

3) вырабатывать формально-оперативные алгебраические умения и применять их к 

решению математических и нематематических задач;  

4) научиться использовать функционально-графические представления для описания 

и анализа реальных зависимостей;  

5) получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

6) продолжать вырабатывать умения выполнять действия над степенями;  

7) научиться составлять и использовать алгоритмы и алгоритмические предписания 

при решении задач;  

8) научиться выполнять действия над многочленами;  

9) научиться решать системы различных уравнений и применять их при решении 

текстовых задач;  

10) познакомиться с начальными понятиями, идеями и методами комбинаторики, 

теории вероятности и статистики.  

Целью изучения курса геометрии в 7 - 9 классах является систематическое изучение 

свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 
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представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин и курса стереометрии в старших классах. В основе 

построения данного курса лежит идея обучения, соответствующая современным 

представлениям о целях школьного образования и уделяющая особое внимание личности 

ученика, его интересам и способностям.  

Задачи курса геометрии в 7 – 9 классах:  

1) развитие логического мышления и речи – умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 

для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

2) развивать пространственные представления и изобразительные умения;  

3) освоить основные факты и методы планиметрии;  

4) продолжить знакомство с простейшими пространственными телами и их 

свойствами;  

5) освоить алгоритм решения задач на построение, вычисление геометрических 

величин;  

6) формировать представления о геометрии как части общечеловеческой 

культуры, понимания значимости геометрии для общественного прогресса;  

освоить геометрические знания и умения необходимые в повседневной жизни. 
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II. Содержание учебного предмета. 

 

Адаптированная рабочая программа по алгебре и геометрии совпадает  с основной 

рабочей программой по алгебре 7- 9 классы и геометрии 7-9 классы, в том числе 

соответствует содержанию учебных предметов алгебры и геометрии, планируемым 

результатам освоения учебного материала, календарно – тематическому планированию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


