
Аннотация к адаптированной рабочей программе 

учебного предмета  «Алгебра» 

Адаптированная рабочая  программа разработана на основе Примерной 

программы для общеобразовательных учреждений «Алгебра 7-9 классы» 

(составитель Т.А. Бурмистрова), в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, требованиями Основной образовательной программы 

основного общего образования МАОУ «СОШ №1 г. Черняховска им. 

В.У.Пана». 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№1897 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (с 

изменениями и дополнениями) 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020г. №254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (с изменениями и 

дополнениями) 

4. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования школы  

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 

Адаптированная программа, разработана для обучающихся 9 класса с 

ОВЗ с ЗПР, интегрированных в общеобразовательный класс (сохраняет 

обязательный минимум содержания, предусматривающим коррекционную 



направленность обучения. Темы,  которые являются наиболее сложными для 

усвоения, могут изучаться в ознакомительном порядке, т.е. не являются 

обязательными для усвоения учащимися. Такой подход позволит обеспечить 

усвоение учащимися по окончании основной школы обязательного 

минимума содержания математического образования. 

Цель адаптированной программы по геометрии для  обучающихся 9 класса 

с ОВЗ с ЗПР, интегрированных в общеобразовательный класс: изменение 

образовательной программы в зависимости от актуального состояния 

здоровья, индивидуальных психофизических возможностей и особенностей 

ребенка с ЗПР, создание условий для коррекции нарушений и социальной 

адаптации. 

Для обучающихся 9 класса с ОВЗ с ЗПР характерны незрелость 

эмоционально-волевой сферы и недоразвитие познавательной  деятельности. 

Учебная деятельность этих детей  отличается отсутствием достаточно 

стойкого интереса к предложенному заданию; необдуманностью, 

импульсивностью и слабой ориентировкой в заданиях, приводящие к 

многочисленным ошибочным действиям; недостаточной 

целенаправленностью деятельности; малой активностью, 

безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои результаты, 

осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. Недостаточная 

выраженность познавательных интересов у детей с ЗПР сочетается с 

незрелостью высших психических функций, с нарушениями, памяти, с 

функциональной недостаточностью зрительного и слухового восприятия, с 

плохой координацией движений. Снижение познавательной активности 

проявляется в ограниченности запаса знаний об окружающем и 

практических навыков, соответствующих возрасту и необходимых ребенку 

при обучении в школе. Особенности детей с задержкой психического 

развития, которые необходимо учитывать в учебном процессе: – незрелость 

эмоционально-волевой сферы, инфантилизм, нескоординированность 



эмоциональных процессов; – преобладание игровых мотивов;  – низкий 

уровень активности во всех сферах психической деятельности; – 

ограниченный запас общих сведений и представлений об окружающем мире; 

– снижение работоспособности; – повышенная истощаемость; – 

неустойчивость внимания; – ограниченность словарного запаса, особенно 

активного, замедление овладения грамматическим строем речи, трудности 

овладения письменной речью; – расстройства регуляции, программирования 

и контроля деятельности, низкий навык самоконтроля; – более низкий 

уровень развития восприятия; – отставание в развитие всех форм мышления; 

– недостаточная продуктивность произвольной памяти, преобладание 

механической памяти над абстрактно-логической, снижение объемов 

кратковременной и долговременной памяти. 

При адаптации программы основное внимание обращалось на овладение 

детьми практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов и 

материалы для обзорного, ознакомительного  изучения. 

 

Цели и задачи изучения предмета 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 



 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Количество часов по учебному плану всего 140 часов в год 

(внутрипредметный  модуль 35 часов); в неделю 4 часа  

 

Результаты освоения учебного предмета (требования к выпускнику) 

 

Изучение математики обеспечивает следующие результаты освоения основной 

образовательной программы: 

Личностные: 

- Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

- Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду. 

- Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

- Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по 

диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, 

готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

- Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. 

- Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 



- Развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности). 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

определять цель УД;  

-Выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 

случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- Составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 

(выполнение проекта); 

- Разрабатывать простейшие алгоритмы на материале выполнения действий с 

натуральными числами, обыкновенными  и десятичными дробями, 

положительными и отрицательными числами; 

- Сверять, работая по плану, свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

- Совершенствовать в диалоге с учителем самостоятельно выбранные 

критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- Формировать  представление о математической науке как сфере 

человеческой деятельности, о ее значимости в развитии цивилизации;  

- Проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 



- Осуществлять расширенный поиск  информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- Определять возможные источники необходимых сведений, анализировать 

найденную информацию и оценивать ее достоверность; 

- Использовать компьютерные и коммуникационные технологии для 

достижения своих целей; 

- Создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- Анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

- Давать определения понятиям. 

          Коммуникативные УУД: 

- Самостоятельноорганизовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

- В дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 

- Учиться критично относится к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

- Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

- Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

Предметные: 

- формирование представлений о математике как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- развитие умений работать с учебным математическим текстом 

(анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно 

выражать свои мысли с применением математической терминологии и 

символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 



- развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, 

инструментальных вычислений; 

- овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных 

представлений, изобразительных умений, навыков геометрических 

построений; 

- формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений 

моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, исследования 

построенной модели с использованием геометрических понятий; 

- овладение простейшими способами представления и анализа статистических 

данных; формирование представлений о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, о простейших 

вероятностных моделях; развитие умений извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 

анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик, использовать понимание вероятностных 

свойств окружающих явлений при принятии решений; 

- развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с 

использованием при необходимости справочных материалов, компьютера,  

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

- формирование информационной и алгоритмической культуры; 

формирование представления о компьютере как универсальном устройстве 

обработки информации; развитие основных навыков и умений использования 

компьютерных устройств; 

- формирование умений формализации и структурирования информации, 

умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с 

использованием соответствующих программных средств обработки данных; 

- формирование навыков и умений безопасного и целесообразного поведения 

при работе с компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать 

нормы информационной этики и права. 



- понимать особенности десятичной системы счисления; 

- оперировать понятиями, связанными с делимостью натуральных чисел; 

- выражать числа в эквивалентных формах, выбирая наиболее подходящую в 

зависимости от конкретной ситуации; 

- сравнивать и упорядочивать рациональные числа; 

- выполнять вычисления с рациональными числами, сочетая устные и 

письменные приёмы вычислений, применение калькулятора; 

- использовать понятия и умения, связанные с пропорциональностью величин, 

процентами, в ходе решения математических задач и задач из смежных 

предметов, выполнять несложные практические расчёты. 

- познакомиться с позиционными системами счисленияс основаниями, 

отличными от 10; 

- углубить и развить представления о натуральных числах и свойствах 

делимости; 

- научиться использовать приёмы, рационализирующиевычисления, 

приобрести привычку контролировать вычисления, выбирая подходящий для 

ситуации способ. 

- развить представление о числе и числовых системахот натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в практике; 

- развить и углубить знания о десятичной записи действительных чисел 

(периодические и непериодические дроби). 

- использовать в ходе решения задач элементарные представления, связанные 

с приближёнными значениями величин. 

 

Для повышения интереса к математике, развития математических 

способностей учащихся 8 класса, вариативная часть учебного плана содержит 

1 час на внутрипредметный модуль «Решение текстовых задач – реальная 

математика» - 35 часов в год. В содержание курса включены. Рассматриваются 

различные практические вопросы и задачи, рассматриваются и решаются 

различные развивающие задачи. Проводится подготовка к олимпиаде по 

математике. 

Программа  содержит разные уровни сложности,  изучаемого материала и 

позволяет найти оптимальный вариант работы с той или иной группой 

обучающихся. В процессе изучения данного модуля предполагается 

использование различных методов активизации познавательной деятельности 

школьников, а также различных форм организации их самостоятельной 

работы: практикумов, семинаров, дидактических игр, защиты творческих 

работ.        



Ожидаемые результаты: Основным результатом освоения программы курса 

является представление учащимся творческой индивидуальной или групповой 

работы на итоговом занятии. 

По окончании обучения учащиеся должны научиться: 

- нестандартным методам решения различных математических задач; 

- логическим приемам, применяемые при решении задач; 

- рассуждать при решении логических задач, задач на смекалку, задач на 

эрудицию и   интуицию; 

- систематизировать данные в виде таблиц при решении задач; 

- применять нестандартные методы при решении практических задач.  

 

Учебный план      

Классы 7 8 9 

Всего часов 102 102 102 

Практическая часть 10 8 9 

Внутрипредметный модуль 35 35 21 

 

УМК Преподавание по рабочей программе ведется по УМК Ю.М.Колягина, 

Ю.В.Сидоров,М В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И. Шабунин «Алгебра» 9 класс 

(базовый  уровень), 2019, 

-Алгебра и начала математического анализа, дидактические материалы   для  

учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений,  авторы: Ю.М. 

Колягин, Ю.В.Сидоров, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин, М., 

Просвещение, 2018г. 

-Алгебра, дидактические материалы   для  учащихся 9 класса 

общеобразовательных учреждений (профильный уровень),  авторы: Ю.М. 

Колягин, Ю.В.Сидоров, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин, М., 

Просвещение, 2018. 

- Дидактические материалы по алгебре для общеобразовательных учреждений. 

9 класс.- Шабунин М.И., Ткачева М.В., Федорова Н.Е., Газарян Р.Г. М: 

Просвещение.2015г. 

- Изучение алгебры в 9классе Федорова Н.Е., Ткачева М.В.Книга для учителя.-

М: Просвещение.2018г. 

- Диктанты. Алгебра 9 класс Конте А.С. - Волгоград, «Учитель», 2018г. 



- Типовые тестовые задания. Математика ЕГЭ  Ященко И.В..М., ФИПИ, 2020-

2021 

- Математика ЕГЭ. Тренажер  Лысенко Ф.Ф.. ЛЕГИОН, 2020г. 
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