
 
                  Аннотации к адоптированной программе по алгебре, 7 класс 

 

Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы школы. 

Учебный предмет Алгебра включен в образовательную область Математика учебного плана 

школы. 

 Рабочая программа по алгебре для 7класса разработана в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми документами: 

1.Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

3.Требования к условиям реализации основной образовательной программы на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (проекты РПГУ им. А.И. Герцена): для детей с 

задержкой психического развития. 

4.Рекомендации по осуществлению государственного контроля качества образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья(проект, разработанный в рамках государственного 

контракта от 07.08.2013 № 07.027.11.0015). 

5.Проекты адаптированных основных общеобразовательных программ в редакции от 

30.03.2015. 

6.Правовое регулирование инклюзивного образования в Федеральном законе «Об 

образовании в РФ». 

7. Фундаментального ядра содержания общего образования «Требований к результатам 

обучения», представленных в Стандарте основного общего образования,  примерной программы 

по математике к предметной линии учебников для 7-9 классов общеобразовательной школы 

авторов Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. и др. «Алгебра 7-9 класс», Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия 7-9 класс».  

Коррекционно - образовательные и воспитательные задачи: 
Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного 

предмета «Алгебра», «Геометрия» для обучающегося с ЗПР. 

Задачи: 
1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития 

обучающегося с ЗПР. 

2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной деятельности. 

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

При организации учебных занятий с обучающимся с ЗПР планирую: 
1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающемуся. 

2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства 

(чередование умственной и практической деятельности, преподнесение материала небольшими 

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 обучающегося. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

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

успехи ребѐнка, своевременно и тактично помогать, развивать в нем веру в собственные силы и 

возможности. 

Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний: 

 обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 

 урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинает 

чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, ставить перед собой цели и 

достигать их; 

 адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей и 

излишнего многообразия; 



 одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления в 

процессе восприятия материала; 

 использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

 формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

 взаимообучение, диалогические методики; 

 дополнительные упражнения; 

 оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

 

Формы индивидуальной работы при обучении алгебре детей с ЗПР: 
1. Составление карточек индивидуальных заданий по темам (карточки, схемы, 

таблицы, занимательный материал, иллюстрации и т.д.) 

2. Специальные индивидуальные задания на уроке. 

3. Дифференцированные задания при проверочной, самостоятельной и контрольной 

работах. 

4. Предупреждающие опросы. 

5. Выполнение заданий по индивидуальным карточкам дома. 

6. Проведение консультаций. Проверка индивидуальных заданий в присутствии 

ученика. 

7. Оказание помощи обучающемуся перед уроком. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение математики на ступени основного общего образования 

отводится не менее 875 часов из расчета 5 часов в неделю с 5 по 9 класс. Рабочая программа для 7 

класса рассчитана на 3 часа в неделю по алгебре и 2 часа в неделю по геометрии, общий объем 170 

часов. 

 

 

 


