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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Адаптированная образовательная программа разработана на
основании:

1. Закон РФ «ОБ образовании»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного

общего образования;
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности

гражданина России;
4. Планируемые результаты основного общего образования;
5. Примерные программы основного общего образования по учебным

предметам. Математика 5 – 9 классы;
6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных учреждениях, реализующих программы общего
образования;

7. Программы общеобразовательных учреждений:
Алгебра. 7-9 классы, Бурмистрова Т.А.- М.: Просвещение,2018.
Геометрия. Сборник рабочих программ к учебнику Л.С. Атанасяна 7-9
классы: пособие для учителей общеобразов. учреждений/Т.А.
Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2019г.

8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального
компонента государственного образовательного стандарта (Приказ
Минобрнауки России от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва);

9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189);

10.Основная образовательная программа основного общего образования
ГБОУ ООШ№ 11.

1.1.1 Цель реализации АОП обучающихся с ЗПР

- формирование у обучающегося общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие личности в соответствии с принятыми в семье и
обществе нравственными и социокультурными ценностями;

- коррекция недостатков развития обучающегося, его адаптация к учебной
нагрузке и школьным условиям с последующей социализацией

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АОП
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:

- развитие познавательной активности обучающегося;



- развитие обще интеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения,

обобщения, навыков группировки и классификации;

-нормализация учебной деятельности, формирование умения ориентироваться в
задании, воспитание самоконтроля и самооценки;

- развитие словаря, устной монологической речи обучающегося в единстве с
обогащением знаниями и представлениями об окружающей действительности;

- логопедическая коррекция нарушений речи;

- психокоррекция поведения обучающегося;

- социальна профилактика, формирование навыков общения, правильного
поведения.

1.1.2.Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР
Ребенок обучается в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска с сентября
2015года. Мальчик живёт в неполной семье: мама – П.Е.А.

А. обучается по программе основного общего образования, базовый уровень.
Особого интереса к обучению не проявляет. Уроки без уважительной причины
не пропускает. Дисциплину на уроках не нарушает.

Слабо воспринимает учебную инструкцию, работать самостоятельно не может.
При чтении может допустить ошибки, нарушая нормы ударения. Чтение
интонационно неоформленное.
Пассивный словарь характеризуется неточностью понимания многих слов.
Испытывает трудности в подборке синонимов, антонимов. В основном
использует предложения простых конструкций.
Орфографические навыки развиты слабо. Затрудняется в написании букв,
слогов, слов, предложений. Под диктовку пишет очень плохо.
По математике вычислительные операции выполняет медленно, с большим

количеством ошибок, не всегда понимает смысла задачи. При решении задач не
всегда может использовать известные «шаблоны».
Словесно-логическое мышление развито не в полной мере. У мальчика
замедленное восприятие и осмысление нового учебного материала, особенно по
русскому языку, математике. Ему требуется постоянная организующая помощь
учителя в виде наводящих вопросов, подсказок.
Наблюдается низкая активность внимания, его объём несколько отличается от
возрастной нормы, повышенная утомляемость влияет на снижение
концентрации внимания. Школьник испытывает трудности в переключении с
письменных форм работы к устным заданиям. Воспроизведение учебной
информации (правил, текстов, содержания задач) часто неполное, неточное.
Память слабая, воспроизвести заученный материал может только в момент
разбора заданий, а через более продолжительное время затрудняется.



Отношения с одноклассниками складываются нормально. В жизни школы
и класса участия практически не принимает. По характеру А. добрый,
спокойный, общительный. К учителям относится с уважением.

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы основного общего образования

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по математике являются:

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры
• критичность мышления, умение распознавать логически

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
• представление о математической науке как сфере человеческой

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития
цивилизации;

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач;

• умение контролировать процесс и результат учебной
математической деятельности;

способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач,
решений, рассуждений.

Личностные результаты освоения функциональной математической
грамотности

 формулирует и объясняет собственную позицию в конкретных ситуациях
общественной жизни на основе полученных знаний с позиции норм
морали и общечеловеческих ценностей, прав и обязанностей гражданина

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной
школы программы по математике являются:

Результаты освоения предмета «Математика»:

• первоначальные представления об идеях и о методах
математики как универсальном языке науки и техники, средстве
моделирования явлений и процессов;

• умение видеть математическую задачу в контексте
проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;

• умение находить в различных источниках информацию,
необходимую для решения математических проблем, представлять ее в
понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной,
точной и вероятностной информации;



• умение понимать и использовать математические средства
наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для
иллюстрации, интерпретации, аргументации;

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач,
понимать необходимость их проверки;

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы
рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение
действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать
алгоритмы для решения учебных математических проблем;

 умение планировать и осуществлять деятельность,
направленную на решение задач исследовательского характера.

Метапредметные результаты освоения функциональной математической
грамотности:

 находит и извлекает информацию в различном контексте;
 объясняет и описывает явления на основе полученной информации;
 анализирует и интегрирует полученную информацию;
 формулирует проблему, интерпретирует и оценивает её;
 делает выводы, строит прогнозы, предлагает пути решения.

ИКТ-компетентности обучающихся:

 умение использовать информационно-коммуникационные технологии
 умение 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;

 умение безопасного и целесообразного поведения при работе с
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы
информационной этики и права.

 Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:

Выпускник научится:
1)планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
2) распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
3) использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные
рассуждения, построение и исполнение алгоритма;
4) использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,



постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,
моделирование, использование математических моделей, теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории;
5) использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование
статистических данных, интерпретация фактов;
6) ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
7) отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
8) видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного
знания.

Предметные результаты выпускников основной школы по математике
выражаются в следующем:

• овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам
содержания, представление об основных изучаемых понятиях (число,
геометрическая фигура, уравнение, функция, вероятность) как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные
процессы и явления;
• умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать
необходимую информацию), грамотно применять математическую
терминологию и символику, использовать различные языки математики;
• умение проводить классификации, логические обоснования,
доказательства математических утверждений;
• умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы,
определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;
• развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных
до действительных чисел, овладение навыками устных, письменных,
инструментальных вычислений;
• овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения
тождественных преобразований рациональных выражений, решения
уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств, умение
использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений,
неравенств, систем, умение применять алгебраические преобразования,
аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных
разделов курса;
• овладение системой функциональных понятий, функциональным
языком и символикой, умение на основе функционально-графических
представлений описывать и анализировать реальные зависимости;
• овладение основными способами представления и анализа
статистических данных; наличие представлений о статистических
закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, о
вероятностных моделях;



• овладение геометрическим языком, умение использовать его для
описания предметов окружающего мира, развитие пространственных
представлений и изобразительных умений, приобретение навыков
геометрических построений;
• усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а
также на наглядном уровне — о простейших пространственных телах,
умение применять систематические знания о них для решения
геометрических и практических задач;
• умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать
формулы для нахождения периметров, площадей и объемов
геометрических фигур;
• умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения
задач практического характера и задач из смежных дисциплин с
использованием при необходимости справочных материалов,
калькулятора, компьютера.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического
развития планируемых результатов освоения адаптированной
образовательной программы основного общего образования.
Общие положения.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, направленный на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как
педагогов, так и учащихся.
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей
системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного
образования. Её основными функциями являются ориентация
образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы основного общего образования и
обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять
управление образовательным процессом.
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии
с требованиями Стандарта являются:

- оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой
оценки);
- оценка результатов деятельности образовательного учреждения и

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации).
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций
развития системы образования разного уровня.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования включает две составляющие.



Результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их
индивидуальных образовательных достижений в области формирования
способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач
и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация
осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и
учащихся, т.е. является внутренней оценкой.
Результаты итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень
достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования, необходимых для
продолжения образования. Государственная итоговая аттестация выпускников
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению)
органами, т.е. является внешней оценкой.
Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки выпускников на ступени основного общего образования в
соответствии со структурой планируемых результатов выступают
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» всех изучаемых программ.
При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и
критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной
образовательной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник
научится» и «Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых
программ. Основными процедурами этой оценки служат аккредитация
образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также
мониторинговые исследования разного уровня.
В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и использование
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур
итоговой оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной
(анонимной) информации о достигаемых учащимися образовательных
результатах.
Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной
информации об условиях и особенностях деятельности субъектов
образовательного процесса. В частности, итоговая оценка учащихся
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных
достижений.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения учащихся всех трёх групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также
представлению и интерпретации результатов измерений.



Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором
фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения
образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его
превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную
учебную и социальную мотивацию.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
АООП ООО соответствует ООП ООО.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями
обучающегося с ЗПР). Основными направлениями и целями оценочной
деятельности являются оценка образовательных достижений обучающихся с
ЗПР и оценка результатов деятельности образовательных организаций и
педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования. Система оценки
достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых
результатов освоения АООП ООО призвана решить следующие задачи:

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия
и границы применения системы оценки;
• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное
развитие и воспитание обучающихся с ЗПР, достижение планируемых
результатов освоения содержания учебных предметов и формирование
универсальных учебных действий;
• предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку
эффективности деятельности образовательной организации; позволять
осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся с
ЗПР и развития жизненной компетенции.

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся с ЗПР.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов
целесообразно опираться на следующие принципы:

1. дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;

2. динамичности оценки достижений, предполагающей изучение
изменений психического и социального развития, индивидуальных
способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;

3. единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП ООО, что сможет обеспечить
объективность оценки.



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,

общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне
зависимости от ее предметного содержания;

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов
усвоения содержания образования;

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему
образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;

― целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта
учебной деятельности.

Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих

операционный компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в
опоре на организационную помощь педагога.

Ценностные ориентиры основного общего образования обучающихся с ЗПР
конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ системе
образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения АООП ООО, и
отражают следующие целевые установки системы основного общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину,

российский народ и историю России, осознания своей этнической и национальной
принадлежности;

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

• формирование психологических условий развития общения,
сотрудничества на основе:

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных ситуациях;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе

общечеловеческих принципов нравственности:
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и

поступков окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и



эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам
других людей;

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие умения учиться, а именно:
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
— формирование умения учиться и способности к организации своей

деятельности (планированию, контролю, оценке);
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о

насущно необходимом жизнеобеспечении.
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в

процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном

процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных
предметов и курсов коррекционно-развивающей области.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР
на ступени основного общего образования должна быть определена на этапе
завершения обучения в основной школе.

2.2.Программа учебного предмета

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью
общего образования на всех ступенях школы. Оно включает в себя и развитие
функциональной математической грамотности. Обучение математике и
функциональной математической грамотности в основной школе направлено
на достижение следующих целей:

1. в направлении личностного развития:
• формирование представлений о математике, как части общечеловеческой

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного
общества;

• развитие логического и критического мышления, культуры речи,
способности к умственному эксперименту;

• формирование интеллектуальной честности и объективности,
способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из
обыденного опыта;

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность,
способность принимать самостоятельные решения;

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в
современном информационном обществе;

• развитие интереса к математическому творчеству и математических
способностей.

2. в метапредметном направлении:
• развитие представлений о математике как форме описания и методе

познания действительности, создание условий для приобретения первоначального
опыта математического моделирования;



• формирование общих способов интеллектуальной деятельности,
характерных для математики и являющихся основой познавательной культуры,
значимой для различных сфер человеческой деятельности.

3. в предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми

для продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в
повседневной жизни;

• создание фундамента для математического развития, формирования
механизмов мышления, характерных для математической деятельности.

Содержание математического образования в основной школе
формируется на основе фундаментального ядра школьного математического
образования. Оно в основной школе включает следующие разделы: арифметика,
алгебра, функции, вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него
включены два дополнительных раздела: логика и множества, математика в
историческом развитии, что связано с реализацией целей
общеинтеллектуального и общекультурного развития учащихся. Содержание
каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию,
пронизывающую все основные разделы содержания математического образования
на данной ступени обучения.

Содержание раздела «Арифметика» служит базой для дальнейшего
изучения учащимися математики, способствует развитию их логического
мышления, формированию умения пользоваться алгоритмами, а также
приобретению практических навыков, необходимых в повседневной жизни.
Развитие понятия о числе в основной школе связано с рациональными и
иррациональными числами, формированием первичных представлений о
действительном числе. Завершение числовой линии (систематизация сведений о
действительных числах, о комплексных числах), так же как и более сложные
вопросы арифметики (алгоритм Евклида, основная теорема арифметики),
отнесено к ступени общего среднего (полного) образования.

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения. Уравнения»
формирует знания о математическом языке. Существенная роль при этом
отводится овладению формальным аппаратом буквенного исчисления. Изучение
материала способствует формированию у учащихся математического аппарата
решения задач с помощью уравнений.

Содержание раздела «Геометрические фигуры. Измерения
геометрических величин» формирует у учащихся понятия геометрических
фигур на плоскости и в пространстве, закладывает основы формирования
геометрической речи, развивает пространственное воображение и логическое
мышление.

Раздел «Элементы статистики, вероятности. Комбинаторные задачи»—
обязательный компонент школьного образования, усиливающий его прикладное и
практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для
формирования у учащихся функциональной грамотности - умений воспринимать
и критически анализировать информацию, представленную в различных формах,
понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, проводить
простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит



учащимся рассматривать случаи, осуществлять перебор и подсчет числа
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах.

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для
формирования представлений о математике как части человеческой культуры, для
общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды
обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не
контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в учебном
процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики
основного содержания математического образования.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета

Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и
в духовной жизни общества. Практическая сторона математического образования
связана с формированием способов деятельности, духовная — с
интеллектуальным развитием человека, формированием характера и общей
культуры.

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом
являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы
и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в
непосредственном опыте, до достаточно сложных, необходимых для развития
научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний
затруднено понимание принципов устройства и использования современной
техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической,
политической информации, малоэффективна повседневная практическая
деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять
достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и
применять их, владеть практическими приемами геометрических измерений и
построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм,
графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять
несложные алгоритмы и др.

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным
современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для
изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной
необходимостью в наши дни является непрерывное образование, что требует
полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и
математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий
уровень образования, связано с непосредственным применением математики
(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология,
психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых
математика становится значимым предметом.

Для жизни в современном обществе важным является формирование
математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных
навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов
человеческого мышления естественным образом включаются индукция и
дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и



систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических
умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических
построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать
суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль
принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и
воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые.
В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики
— развиваются творческая и прикладная стороны мышления.

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную,
экономную и информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие
языковые (в частности, символические, графические) средства.

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей
культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном
толковании является общее знакомство с методами познания действительности,
представление о предмете и методе математики, его отличия от методов
естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для
решения научных и прикладных задач.

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека,
пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию
геометрических форм, усвоению идеи симметрии.

История развития математического знания дает возможность пополнить
запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления
о математике как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными
историческими вехами возникновения и развития математической науки, с
историей великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в
интеллектуальный багаж каждого культурного человека.

2.3. Основные направления коррекционно-развивающей работы

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:
- развитие зрительного восприятия и узнавания;
- развитие зрительной памяти и внимания;
- развитие пространственных представлений ориентации;
- развитие слухового внимания и памяти;
2. Развитие основных мыслительных операций:
- навыков соотносительного анализа;
- навыков группировки и классификации ;
- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;
- умения планировать деятельность;
- развитие комбинаторных способностей.
3. Развитие различных видов мышления:
- развитие наглядно-образного мышления;



- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать
логические связи между предметами, явлениями и событиями).
4. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы
5.Развитие речи, овладение техникой речи.
6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.
7. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

В процессе реализации образовательной программы по математике решаются
коррекционно-развивающие задачи:

 коррекция внимания (произвольное, непроизвольное, устойчивое,
переключение внимания, увеличение объёма внимания) путём
выполнения различных заданий
 коррекция и развитие связной устной речи (регулирующая функция,
планирующая функция, анализирующая функция, пополнение и
обогащение пассивного и активного словарного запаса, диалогическая и
монологическая речь) через выполнение коррекционных заданий
 коррекция и развитие памяти (кратковременной, долговременной)
путём выполнения упражнений на развитие памяти.
 коррекция и развитие зрительного и слухового восприятия
 коррекция и развитие тактильного восприятия
 коррекция и развитие мыслительной деятельности (операций анализа
и синтеза, выявления главной мысли, установление логических и
причинно-следственных связей, планирующая функция мышления)
 коррекция и развитие личностных качеств учащихся, эмоционально-
волевой сферы (навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки).
 умение выражать свои чувства.

Формы организации учебного занятия
 Основной тип занятий комбинированный урок. Каждая тема курса

начинается с постановки задачи. Теоретический материал излагается в
форме мини-лекции. После повторения теоретического материала
выполняются задания для активного обучения, практические задания для
закрепления, проводится работа с тестами.

Основой реализации рабочей программы является:
 использование приемов и методов, применяемых в личностно-

ориентированном подходе в обучении, а также проблемного обучения;
 вести обучение «от простого к сложному», используя наглядные пособия и

иллюстрируя математические высказывания;
 вести изучение отдельных тем учебного материала на уровне «от общего к

частному», применяя частично поисковые методы и приемы;
 формирование учебно-познавательных интересов, применяя

информационно-коммуникационные технологии.



Цели
Изучение математики для обучающегося на ступени основного общего
образования направлено на достижение следующих целей:

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, свойственных
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности
мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способности 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, играющей особую роль в общественном развитии.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Учебный план

Учебный план ГБОУ ООШ№ 11 обучающихся с ЗПР (далее ― учебный
план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной
нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.

В учебном плане представлены семь образовательных областей и
коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих
в состав каждой образовательной области, обеспечивает целостное восприятие
мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей
обучающихся с ЗПР.

Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного плана с
целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.

Учебный план составлен с целью:
 дальнейшего совершенствования образовательного процесса;
 повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности

образовательного процесса;
 сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения

гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их
здоровья.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального
образования:



 формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также
его интеграцию в социальное окружение;

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующей
ступени основного общего образования;

 формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его
индивидуальностью.

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта,
является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено
фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями
(логопедическими и психокоррекционными) и ритмикой, направленными на
коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных
жизненных условиях.

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во
внеурочное время.

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на
групповые занятия – до 40 минут.

Реализация учебного плана
Сетка часов
Предметные
области

Обязательная
часть

Учебный план ОУ
(кол-во часов в неделю)

Всего
часов
на

пред-
мет

из обяза-
тельной части
примерного

УП

из части,
форми-
руемой
участни-
ками обр.
отношений

Русский язык и
литература.

Русский язык 4,0 0,0 4,0
Литература 2,0 0,0 2,0

Иностр. язык Иностранный язык 3,0 0,0 3,0
Математика и
информатика

Алгебра 3,0 0,0 3,0
Геометрия 2,0 0,0 2,0

Обществознание и
естествознание

Биология 2,0 0,0 2,0

Обществознание 1,0 0,0 1,0
Искусство Музыка 1,0 0,0 1,0

Изобр. искусство 1,0 0,0 1,0
Технология Технология 2,0 0,0 2,0



Физ. культура Физ. культура 3,0 0,0 3,0
История История 2,0 0,0 2,0
География География 2,0 0,0 2,0
Физика Физика 2,0 0,0 2,0
ОБЖ ОБЖ 1,0 0,0 1,0
Информатика и ИКТ Информатика и

ИКТ
1,0 0,0 1,0

Часть, формируемая участниками
образовательных отношений:
Русский язык

Итого 32,0 0,0 32,0

Вид деятельности Количество
часов

1. Шаги в социализацию 1,0

2. Будь здоров 1,0

3. Функциональная грамотность 1,0
4. История Самарского края 1,0
5. РДШ 1,0

Коррекционно-развивающая область
1. Логопедическое

занятие
1,0

2. Психокоррекционное
занятие

1,0

3. Коррекционное занятие
с учителем-
дефектологом

2,0

Итого 9,0

3.2 Система специальных условий реализации адаптированной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации
адаптированной образовательной программы начального общего образование
обучающихся с ЗПР в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска является создание
и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной



задачам достижения личностного, социального, познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового
развития обучающихся с ЗПР.

Созданные условия в ГБОУ ООШ № 11 г. Новокуйбышевска, реализующей АОП
ООО обучающихся с ЗПР, обеспечивают достижение планируемых результатов
освоения АОП.

Кадровые условия реализации адаптированной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития

ГБОУ ООШ№ 11 г. Новокуйбышевска обеспечена кадрами на 100%. В штат
специалистов ГБОУ ООШ№ 11 г. Новокуйбышевска, реализующей АОП
обучающихся с ЗПР входят:

1. педагог-психолог - Макарова А.В.;
2. учитель - олигофренопедагог – Хамитова И.А.;
3. учитель – логопед – Коренченко Н.А.,
4. медицинская сестра.

Программно – методическое обеспечение

Календарно-тематический план ориентирован на использование учебников,
принадлежащего УМК: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков. Москва,
«Просвещение», 2019 рекомендованных МОН РФ к использованию в
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и, содержание
которых соответствует Федеральному государственному образовательному
стандарту основного общего образования:

Методическая литература к модулю «Алгебра»:

1. Алгебра.7 класса: учебник для общеобразоват. организаций/Ю.Н.
Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков. С.Б. Суворова; под ред. С.А.
Теляковского.-М.:Просвещение,2018.

2. Миндюк Н.Г. Алгебра. Рабочая тетрадь.7 класс.- М.: Просвещение,2017.
3. Дудицын Ю.Н. Алгебра. Тематические тесты. 7 класс.- М.: Просвещение,

2017.
4. Миндюк Н.Г. Алгебра. Методические рекомендации.7 класс._М.:

Просвещение, 2017.

Методическая литература к модулю «Геометрия»:



1. Геометрия.7-9 классы: учеб.для общеобразоват.организаций/Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев.- М.: Просвещение, 2018

2. Геометрия. Рабочая тетрадь.7 класс: учеб. пособие для общеобразов.
Организаций/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков.- М.: Просвещение,
2017

3. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 7 класс: учеб.пособие для
общеобразов. Организаций/Б.Г.Зив, В.М. Мейлер.-М.: Просвещение, 2017

4. Геометрия. Методические рекомендации.7 класс: учеб. пособие для
общеобраз.организаций/Л.С. Атанасян._М.: Просвещение, 2017

5. Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты.7 класс: учебное пособие
для общеобразов.организ/Т.М. Мищенко, А.Д. Блинков.- М.: Просвещение,
2017

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по
разделам курса.
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