
 

 

Аннотация к адаптированной рабочей программе по алгебре для обучающихся 9 класса с ЗПР 

Рабочая программа учебного курса алгебры для 9 класса, адаптированная на основе основной общеобразовательной 

программы для учащихся с задержкой психического развития занимающихся по инклюзивной форме. Процесс обучения 

таких школьников имеет коррекционно-развивающий характер, направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков в развитии, пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников и связь с  

реальной жизнью. 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 

 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897(в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образовании, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 2015 

№576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, 

от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 №629) 

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 



 

 

4. Информационно-методического письма министерства образования и науки Самарской области от 24.08.2017 № 

МО-16-09- 01/711-ту «Об организации образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных учреждениях Самарской области» 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ с. Красноармейское для детей с ОВЗ на 2020 – 2021 учебный год. 

6. «Программы для основного общего образования по математике. Алгебра. Рабочие программы: Алгебра 7-9 класс, 

Мордкович А.Г. , М. Мнемозина, 2016 г  

7. Рекомендаций Министерства образования и НИИ дефектологии для ОУ VII вида. Журнал «Дефектология», №2, 

1993 

Учебно-методический комплект 

1. Алгебра: 9 класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. — 

М.: Мнемозина, 2020.  

2. Алгебра: 9 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / А. Г. Мордкович. — 

М.: Мнемозина, 2020. 

 

Целью изучения предмета «Алгебра» является развитие личности учащегося средствами предмета, а именно: 

– формирование представления о математике как части общечеловеческой культуры, развитие умения применять 

математику в реальной жизни; 

– знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки; 

– формирование коммуникативной компетенции. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 



– интеллектуальное развитие учащихся (интеллектуальная восприимчивость, способность к усвоению новой 

информации, подвижность и гибкость, независимость мышления); 

– воспитание культуры личности, отношения к математике, как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии; 

–овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

– овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию из различных источников, включая СМИ и Интернет ). 

Адаптированная рабочая программа «Геометрия» включает в себя цели и задачи коррекционной работы: 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие навыков каллиграфии. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие зрительного восприятия и узнавания; 

 развитие зрительной памяти и внимания; 

 развитие пространственных представлений и ориентации; 

 развитие слухового внимания и памяти. 

Развитие основных мыслительных операций: 

 формирование навыков соотносительного анализа; 

 развитие навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 



 формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

 формирование умения планировать свою деятельность; 

 развитие комбинаторных способностей. 

Развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления; 

 развитие   словесно-логического   мышления   (умение  видеть  и устанавливать логические связи между 

предметами, явлениями и событиями). 

Развитие речи, владение техникой речи. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Место курса алгебры в базисном учебном плане. 

На изучение алгебры по учебному плану ГБОУ СОШ с. Красноармейское отводится в 9 классе 136 часов,4 ч в 

неделю. 
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