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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по предмету рассчитана на 

обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР), находящихся на 

совместном обучении в классе.     

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. Отмечается, что иногда такие дети активно работают в классе и 

выполняют задания вместе со всеми обучающимися, но скоро устают, начинают 

отвлекаться, перестают воспринимать учебный материал, в результате чего в 

знаниях образуются значительные пробелы. 

При реализации учебной программы общий объём содержания обучения по 

предмету детей с ЗПР сохраняется, но имеет коррекционную направленность 

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). Для контроля и оценки используются иные КИМы, результаты труда ребенка не 

оцениваются в сравнении с другими учащимися.  

10). 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 эмоциональный 

настрой. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Алгебраические выражения 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями «тождество», «тождественное преобразование», 

решать задачи, содержащие буквенные данные, работать с формулами; 

 оперировать понятием «квадратный корень», применять его в вычислениях; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих степени с целыми 

показателями и квадратные корни; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений на основе 

правил действий над многочленами и алгебраическими дробями; 

 выполнять разложение многочленов на множители. 

 

Уравнения 

Выпускник научится: 

 решать основные виды рациональных уравнений с одной переменной, системы 

двух уравнений с двумя переменными; 



 понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи 

алгебраическим методом; 

 применять графические представления для исследования уравнений, 

исследования и решения систем уравнений с двумя переменными. 

 

 

Неравенства 

Выпускник научится: 

 понимать терминологию и символику, связанные с отношением неравенства, 

свойства числовых неравенств; 

 решать линейные неравенства с одной переменной и их системы; решать 

квадратные неравенства с опорой на графические представления; 

 применять аппарат неравенств для решения задач из различных разделов курса. 

 

Числовые множества 

Выпускник научится: 

  понимать терминологию и символику, связанные с понятием множества, 

выполнять операции над множествами; 

     использовать начальные представления о множестве действительных чисел. 

 

 

Функции 

Выпускник научится: 

 понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 строить графики элементарных функций, исследовать свойства числовых 

функций на основе изучения поведения их графиков; 

 понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык, 

для описания и исследования зависимостей между физическими величинами; 

 понимать и использовать язык последовательностей (термины, символические 

обозначения); 

 применять формулы, связанные с арифметической и геометрической 

прогрессиями, и аппарат, сформированный при изучении других разделов 

курса, к решению задач, в том числе с контекстом из реальной жизни. 

 

 

Элементы прикладной математики 

Выпускник научится: 

 использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные с 

приближёнными значениями величин; 

 использовать простейшие способы представления и анализа статистических 

данных; 

 находить относительную частоту и вероятность случайного события; 

 решать комбинаторные задачи на нахождение числа объектов или комбинаций. 



 

 

Содержание учебного предмета 

 

 

Алгебраические выражения 

Выражение с переменными. Значение выражения с переменными. 

Допустимые значения переменных. Тождество. Тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Доказательство тождеств. 

Степень с натуральным показателем и её свойства. Одночлены. Одночлен 

стандартного вида. Степень одночлена. Многочлены. Многочлен стандартного 

вида. Степень многочлена. Сложение, вычитание и умножение многочленов. 

Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и квадрат разности двух 

выражений, произведение разности и суммы двух выражений. Разложение 

многочлена на множители. Вынесение общего множителя за скобки. Метод 

группировки. Разность квадратов двух выражений. Сумма и разность кубов двух 

выражений. Квадратный трёхчлен. Корень квадратного трёхчлена. Свойства 

квадратного трёхчлена. Разложение квадратного трёхчлена на множители. 

Рациональные выражения. Целые выражения. Дробные выражения. 

Рациональная дробь. Основное свойство рациональной дроби. Сложение, 

вычитание, умножение и деление рациональных дробей. Возведение рациональной 

дроби в степень. Тождественные преобразования рациональных выражений. 

Степень с целым показателем и её свойства. 

Квадратные корни. Арифметический квадратный корень и его свойства. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих квадратные корни. 

 

Уравнения 

Уравнение с одной переменной. Корень уравнения. Равносильные уравнения. 

Свойства уравнений с одной переменной. Уравнение как математическая модель 

реальной ситуации. 

Линейное уравнение. Квадратное уравнение. Формула корней квадратного 

уравнения. Теорема Виета. Рациональные уравнения. Решение рациональных 

уравнений, сводящихся к линейным или к квадратным уравнениям. Решение 

текстовых задач с помощью рациональных уравнений. 

Уравнение с двумя переменными. График уравнения с двумя переменными. 

Линейное уравнение с двумя переменными и его график. 

Системы уравнений с двумя переменными. Графический метод решения 

системы уравнений с двумя переменными. Решение систем уравнений методом 

подстановки и сложения. Система двух уравнений с двумя переменными как 

модель реальной ситуации. 

 

Неравенства 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Оценивание значения выражения. Неравенство с одной переменной. 

Равносильные неравенства. Числовые промежутки. Линейные и квадратные 

неравенства с одной переменной. Системы неравенств с одной переменной. 

 

Числовые множества 



Множество и его элементы. Способы задания множеств. Равные множества. 

Пустое множество. Подмножество. Операции над множествами. Иллюстрация 

соотношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. Множества 

натуральных, целых, рациональных чисел. Рациональное число как дробь вида n

m

, 

где ,Zm ,Nn  и как бесконечная периодическая десятичная дробь. 

Представление об иррациональном числе. Множество действительных чисел. 

Представление действительного числа в виде бесконечной непериодической 

десятичной дроби. Сравнение действительных чисел. Связь между множествами N, 

Z, Q, R. 

 

Функции 

      Числовые функции 

Функциональные зависимости между величинами. Понятие функции. 

Функция как математическая модель реального процесса. Область определения и 

область значения функции. Способы задания функции. График функции. 

Построение графиков функций с помощью преобразований фигур. Нули функции. 

Промежутки знакопостоянства функции. Промежутки возрастания и убывания 

функции. 

Линейная функция, обратная пропорциональность, квадратичная функция, 

функция xy  , их свойства и графики. 

      Числовые последовательности 

Понятие числовой последовательности. Конечные и бесконечные 

последовательности. Способы задания последовательности. Арифметическая и 

геометрическая прогрессии. Свойства членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы общего члена арифметической и геометрической 

прогрессий. Формулы суммы n первых членов арифметической и геометрической 

прогрессий. Сумма бесконечной геометрической прогрессии, у которой |q| < 1. 

Представление бесконечной периодической десятичной дроби в виде 

обыкновенной дроби. 

 

Элементы прикладной математики 

Математическое моделирование. Процентные расчёты. Формула сложных 

процентов. Приближённые вычисления. Абсолютная и относительная 

погрешности. Основные правила комбинаторики. Частота и вероятность 

случайного события. Классическое определение вероятности. Начальные сведения 

о статистике. Представление данных в виде таблиц, круговых и столбчатых 

диаграмм, графиков. Статистические характеристики совокупности данных: 

среднее значение, мода, размах, медиана выборки. 

 

 

 

Учебно – тематический план 7 класс 

№  Название темы 
Количество Всего 

часов часов К/Р 



1 Выражения, тождества, уравнения 21 2 23 

2 Статистические характеристики 3 0 3 

3 Функции 9 1 10 

4 Степень с натуральным показателем 11 1 12 

5 Многочлены 17 2 19 

6 Формулы сокращенного умножения 17 2 19 

7 Системы линейных уравнений 12 1 13 

8 Повторение 3 0 3 

6 Итого 93 9 102 

 

Учебно – тематический план 8 класс  

№  Название темы 
Количество Всего 

часов часов К/Р 

1 Рациональные дроби. 23 2 25 

2 Квадратные корни. Действительные числа. 17 2 19 

3 Квадратные уравнения. 37 4 41 

4 Степень с целым показателем. 10 1 11 

4 
Повторение и систематизация учебного 

материала. 
5 1 6 

5 Итого 92 10 102 

 

Учебно – тематический план 9 класс алгебра: 

№  Название темы 
Количество Всего 

часов часов К/Р 

1 Квадратичная функция. 55 4 59 

2 Числовые последовательности. 15 2 17 

3 Элементы комбинаторики и теории вероятностей 12 1 13 

4 Повторение и систематизация учебного 13 0 13 



материала. 

6  95 7 102 

 
 


