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Адаптированная  рабочая  программа для обучающихся  с задержкой психического развития 

составлена в соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных 

стандартов основного общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 

1089, с последующими изменениями), является частью Адаптированной 

общеобразовательной программы для обучающихся с задержкой психического развития 

Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1) Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

2)  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

3) Содержание учебного предмета. 

4) Тематическое планирование. 

 

По учебному плану Абаканского СУВУ на изучение предмета «Алгебра»  в 9 классе 

отводится 102 часа  по 3 часа в неделю. 

 

 

1. Особенности организации образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 

 

         Адаптированная рабочая программа для обучающихся с задержкой психического 

развития разработана  для данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивает коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

    На ряду с общеобразовательными целями и задачами ставятся коррекционные цели и 

задачи: 

Цели: 
Коррекционно-образовательная: создание условий для оптимального уровня овладения 

воспитанниками учебной программы по алгебре в соответствии с их способностями и 

возможностями. 

Коррекционно-развивающая:   создание условий для развития коммуникативных 

способностей воспитанников с проблемами в развитии. 

Коррекционно-воспитательная. создание условий, направленных на развитие интереса к 

изучению предмета, сохранению жизни и здоровья воспитанников. 

Задачи: 

Коррекционно-образовательные: 

1. Обеспечивать    воспитанников     достаточным    уровнем    знаний    через планомерное 

выполнение реализацию разделов учебной программы с учетом    её    линейно-

концентрированной    направленности    и реализацию требований коррекционно-

развивающего обучения. 

2. Осуществлять  индивидуальный  и  дифференцированный  подход  в   обучении  

воспитанников с проблемами через систематическое изучение их особенностей и расширение 

учебно-методической и учебно -дидактической базы предметного кабинета. 

3. Контролировать уровень усвоения учебной программы воспитанников через текущую  

проверку знаний, проведение проверочных, контрольных и диагностических работ. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Работать  над  развитием  коммуникативных  функций  речи  через  обогащение, 

активизацию словарного запаса воспитанников, развитие способности грамотно оформлять 

устную и письменную речь. 

2. Работать    над    формированием    познавательных    способностей воспитанников через 

развитие психологических функций. 

3. Развивать деятельностно - коммуникативные способности воспитанников через 

организацию различных форм работы на уроке (индивидуальную, парную),  видов 

деятельности (взаимопроверку, ролевую игру, ведение диалога на заданную тему). 

 



Коррекционно-воспитательные: 

1. Развивать интерес к изучению предмета через создание на уроках «ситуации успеха» для 

каждого воспитанника, вне зависимости от  его способностей, осуществление различных 

форм поощрения, использование занимательного материала. 

2. Соблюдать здоровьесберегающие технологии через выполнение санитарно- гигиенических 

требований к кабинету, учебному  процессу, использованию средств и приемов, 

направленных на исключение мышечного и зрительного переутомления. 

     При изучении учебного материала создаются  специальные условия в системе 

коррекционно-развивающего обучения:  конкретность указания действий и вариативных 

тренировочных упражнений, поэтапного обобщения, памяток-инструкций, опоры на 

наглядность, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполняется на основе принципа минимального числа вводимых 

специфических понятий, которые будут использоваться. 

Ввиду психологических особенностей обучающегося, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает следующие 

направления: 

- Совершенствование движений и сенсомоторного развития:  развитие мелкой 

моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной 

моторики.  

- Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – развитие 

восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; коррекция – развитие 

внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); развитие пространственных представлений и ориентации; развитие 

представлений о времени.  

- Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного мышления;  

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

между предметами, явлениями и событиями).  

- Развитие основных мыслительных операций: развитие умения сравнивать, 

анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; умение работать по 

словесной и письменной инструкциям, алгоритму; умение планировать деятельность. 

- Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: развитие 

инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование умения 

преодолевать трудности; воспитание самостоятельности принятия решения; формирование 

адекватности чувств; формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование 

умения анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике.  

- Коррекция – развитие речи: развитие фонематического восприятия; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической речи; коррекция 

диалогической речи; развитие лексико-грамматических средств языка.  

- Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 
 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Цель обучения алгебре для учащихся с ОВЗ:  

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, информатика и другие),  

 усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, 

 осуществления функциональной подготовки школьников. 

 



Задачи обучения алгебре в классе для учащихся с ОВЗ:  

 формирование доступных учащимся математических знаний и умений, помогающих 

практически применять их в повседневной жизни, основных видах трудовой 

деятельности, при изучении других учебных предметов; 

 максимальное общее развитие учащихся, коррекция недостатков их познавательной 

деятельности и личностных качеств с учетом индивидуальных возможностей каждого 

ученика на различных этапах обучения; 

 воспитание у школьников целенаправленной деятельности, трудолюбия, 

самостоятельности, навыков контроля и самоконтроля, аккуратности, умения 

принимать решение, устанавливать адекватные деловые, производственные и 

общечеловеческие отношения в современном обществе. 

 

В результате изучения математики девятиклассник должен 

Знать/понимать 

 существо понятия математического доказательства; приводить примеры 

доказательств; 

 существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

  как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

 вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

Арифметика 

Уметь 

 выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел 

и десятичных дробей с двумя знаками, умножение однозначных чисел, арифметические 

операции с обыкновенными дробями с однозначным знаменателем и числителем; 

 переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную в виде десятичной, проценты — 

в виде дроби и дробь — в виде процентов; записывать большие и малые числа с 

использованием целых степеней десятки; 

 выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 

рациональные и действительные числа; находить в несложных случаях значения степеней с 

целыми показателями и корней; находить значения числовых выражений; 

 округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 

недостатком и с избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

 пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 

объема; выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 



 решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и с 

пропорциональностью величин, дробями и процентами. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления, 

с использованием различных приемов; интерпретации результатов решения задач с учетом 

ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Алгебра 

Уметь 

 составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну 

переменную через остальные; 

 выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами 

и с алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; 

выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

 решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к 

ним, системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

 решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

 решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный 

результат, проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

 изображать числа точками на координатной прямой; 

 определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

 распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с 

применением формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

 находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее 

аргументу; находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или 

таблицей; 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления 

при решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни  

 для выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных 

материалах; 

 при моделировании практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 

 для описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами, при исследовании несложных практических ситуаций; 

 при интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 



Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

 проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 

использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных 

вариантов и с использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить частоту события, используя собственные наблюдения и готовые 

статистические данные; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 для выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 

 для распознавания логически некорректных рассуждений; 

 для записи математических утверждений, доказательств; 

 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 

 для решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объемов, времени, 

скорости; 

 для решения учебных и практических задач, требующих систематического перебора 

вариантов; 

 для сравнения шансов наступления случайных событий, для оценки вероятности 

случайного события в практических ситуациях, сопоставления модели с реальной ситуацией; 

 для понимания статистических утверждений. 

 

3. Содержание учебного предмета  
 

1. Неравенства (20 ч.) 

Вводное повторение. Доказательство неравенств. Абсолютная и относительная 

погрешности. Действия с приближёнными действиями. Линейные неравенства с одной 

переменной.  Системы линейных неравенств с одной переменной. Метод интервалов. 
 

2. Квадратичная функция (22 ч.)  

Уравнения, сводимые к квадратным. Схема Горнера. Теорема Безу. Разложение 

квадратного трёхчлена на множители. Квадратичная функция, её график и свойства. 

Квадратные уравнения с параметром. Парабола, гипербола, эллипс. 

 

3. Корни п-ой степени (12 ч.)  

Функция у=х3. Функция у=хn. Понятие корня n-ой степени. Функция и ее график. 

Взаимно обратные функции. Функции и . Квадратный корень, кубический 

корень, корень n-ой степени. Показатель степени корня. Четная и нечетная функция. 

  



4. Прогрессии (19 ч.)  

Способы задания последовательности. Арифметическая и геометрическая прогрессии.       

Формулы п-го члена прогрессий. Сумма первых п членов прогрессий. Сумма 

убывающей   геометрической прогрессии. 

Цель: дать понятия об арифметической и геометрической прогрессиях как числовых 

последовательностях особого вида. При изучении темы вводится понятие 

последовательности, разъясняется смысл термина «n-й член последовательности», 

вырабатывается умение использовать индексное обозначение. Эти сведения носят 

вспомогательный характер и используются для изучения арифметической и геометрической 

прогрессий. Работа с формулами n-го члена и суммы первых n членов прогрессий, помимо 

своего основного назначения, позволяет неоднократно возвращаться к вычислениям, 

тождественным преобразованиям, решению уравнений, неравенств, систем. 

Рассматриваются характеристические свойства арифметической и геометрической 

прогрессий, что позволяет расширить круг предлагаемых задач. 
 

5. Элементы теории вероятностей и статистики (9 ч.) 

Произведение и сумма событий, условная вероятность. Мода, медиана, размах. 

Цель: ознакомить обучающихся с понятиями перестановки, размещения, сочетания и 

соответствующими формулами для подсчета их числа; ввести понятия относительной 

частоты и вероятности случайного события. При изучении данного материала необходимо 

обратить внимание обучающихся на различие понятий «размещение» и «сочетание», 

сформировать у них умение определять, о каком виде комбинаций идет речь в задаче. В 

данной теме обучающиеся знакомятся с начальными сведениями из теории вероятностей, 

вводятся понятия «случайное событие», «относительная частота», «вероятность случайного 

события». Важно обратить внимание обучающихся на то, что классическое определение 

вероятности можно применять только к таким моделям реальных событий, в которых все 

исходы являются равновозможными. 
 

6. Повторение (13 ч) 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс 

алгебры основной общеобразовательной школы. 

 

 

Историческое развитие математики 

 

История формирования понятия числа: натуральные числа, дроби.  

Старинные системы записи чисел. Делимость чисел. Решето Эратосфена.  

Дроби в Вавилоне, Египте, Риме, Индии, на Руси. Леонардо Фибоначчи, Максим 

Плануд. Открытие десятичных дробей.  

Старинные системы мер. Десятичные дроби и метрическая система мер. История 

появления процентов. С. Стевин, ал-Каши,  Л. Ф. Магницкий.  

Появление отрицательных чисел и нуля. История развития справочных таблиц по 

математике. 

Зарождение алгебры в недрах арифметики. Ал-Хорезми. Рождение буквенной 

символики. П. Ферма, Ф. Виет, Р. Декарт.  

История развития геометрии. Пифагор, Геродот, Фалес. Нахождение объемов тел. 

Архимед, И. Ньютон,  Г. Лейбниц. 

Изобретение метода координат, позволяющего переводить геометрические задачи 

на язык алгебры.  Р. Декарт, П. Ферма. История развития понятия функции. Г. Лейбниц, 

Л. Эйлер, И. Ньютон. 



Приближенные вычисления. А. Н. Крылов. 

 

4. Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Раздел 

Кол-во 

часов 

Конт. 

работы  

1 Повторение изученного в 8 классе 5  Входной 

контроль 

2 Неравенства  20  1 

3 Квадратичная  функция.  22 2 

4 Корни п-ой степени 12 1 

5 Прогрессии 19 2 

6 Элементы теории вероятностей и статистики 9 1 

7 Повторение 13 1 

8 Резерв 2 - 

 Итого 102 9 
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