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Адаптированная рабочая программа по математике для обучающихся с 

задержкой психического развития 7 класс 

 

Цели обучения математике для детей с ОВЗ следующие: 

необходимых для повседневной жизни, будущей профессиональной деятельности 

(которая не требует знаний математики, выходящих за пределы базового курса), 

продолжения обучения в классах общеобразовательных школ; 

нственного воображения и других качеств 

мышления; 

; 

 

Следует отметить, что коррекционно-развивающая цель должна четко ориентировать 

учителя на развитие психических процессов, эмоционально-волевой сферы ребенка, на 

исправление и компенсацию имеющихся недостатков специальными педагогическими 

и психологическими приемами. 

Таким образом, коррекционная работа должна вестись в следующих направлениях: 

а) осуществлять индивидуальный подход к детям; 

б) предотвращать наступление утомления; 

в) в процессе обучения следует использовать те методы, с помощью которых 

можно максимально активизировать познавательную деятельность детей; 

г) во время работы с детьми этой категории учитель должен проявлять особый 

педагогический такт. Важно подмечать и поощрять успехи детей, помогать каждому 

ребёнка, развивать в нём веру в собственные силы и возможности; 

д) обеспечить обогащения детей математическими знаниями (используя развивающие 

игры, упражнения с конкретными примерами и т. д.) 

 

Урок в инклюзивном классе, где есть дети с ограниченными возможностями 

здоровья, должен предполагать большое количество использования наглядности для 

упрощения восприятия материала. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Алгебра» 

У обучащихся с задержкой психического развития, при изучении предмета возникают 

серьезные проблемы, связанные с тем, что объем знаний по математике минимален, 

приемы общеурочной деятельности не сформированы,ослаблены память и внимание, 

мыслительные процессы протекают медленно. 

Содержание учебного материала, темп обучения, требования к результатам обучения, 

как правило, оказываются для детей с ОВЗ непосильными. Это не позволяет им 

активно включаться в учебный процесс, а также формируют у них негативное 

отношение к учебе. Поэтому обучение математике должно осуществляться на 

доступном уровне для такой категории школьников. Для 

эффективного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья важно 

формировать у них познавательный интерес, желание и привычку думать, стремление 

узнать что-то новое. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Алгебра» 

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной   программы 



1) развитие логического и практического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

2) формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта; 

3) воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

4) формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

5) развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для   

продолжения обучения в общеобразовательных учреждениях, изучение смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2) создание фундамента для математического развития, формирования  механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

3) 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; 

4) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать  

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

5) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных,  инструментальных 

вычислений; 

6) 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; 

7) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и 

символикой; умение использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

8) 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. 

9) 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. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 



1) овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в общеобразовательных учреждениях, изучение смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни; 

2) создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

3) 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; 

4) умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать 

необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и  символики, 

использовать различные языки математики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства математических 

утверждений; 

5) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до  

действительных чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

6) 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; 

7) овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и  

символикой; умение использовать функционально-графические   представления для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

8) 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. 

9) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

2. Содержание учебного предмета «Алгебра» 7 класс (_105 ч) 

1. Повторение курса математики 5-6 класса (4 ч.) 

2. Алгебраические выражения (10 ч.) 

3. Уравнения с одним неизвестным (8 ч.) 

4. Одночлены и многочлены (17 ч.) 

5. Разложение многочленов на множители (16 ч.) 

6. Алгебраические дроби (20 ч.) 

7. Линейная функция и ее график (10 ч.) 

8. Системы двух уравнений с двумя неизвестными (11 ч.) 

9. Введение в комбинаторику (7 ч.) 

10.Повторение. Итоговая аттестация (2 ч.) 

 

 



Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Геометрия» 

У обучащихся с задержкой психического развития, при изучении предмета возникают 

серьезные проблемы, связанные с тем, что объем знаний по математике минимален, 

приемы общеурочной деятельности не сформированы, ослаблены память и внимание, 

мыслительные процессы протекают медленно. Содержание  учебного материала, темп 

обучения, требования к результатам обучения, как  правило, оказываются для детей с 

ОВЗ непосильными. Это не позволяет им активно включаться в учебный процесс, а 

также формируют у них негативное отношение к учебе. Поэтому обучение математике 

должно осуществляться на доступном уровне для такой категории школьников. Для 

эффективного обучения  детей с ограниченными возможностями здоровья важно 

формировать у них познавательный интерес, желание и привычку думать, стремление 

узнать что-то новое. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» (7класс) 

1.1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

тношения к учению, готовности и  способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий 

и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с   учетом устойчивых познавательных интересов; 

енному  

уровню развития науки и общественной практики; 

вной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной,  общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

вои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,  приводить 

примеры и контрпримеры; 

  

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

а, находчивость, активность при  решении 

геометрических задач; 

езультат учебной математической деятельности; 

иятию математических объектов,  задач, 

решений, рассуждений; 

1.2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

 альтернативные пути достижения  целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и  

познавательных задач; 

льтату и по способу действия на  уровне 

произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

ость или ошибочность выполнения учебной 

задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

е владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного  выбора 

оснований и критериев, установления родовых связей; 



-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и  выводы; 

овывать знаково-символические  средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

ное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять  функции и роли 

участников, общие способу работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

слушать партнера; формулировать, аргументировать  и отстаивать свое мнение; 

щепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных  технологий (ИКТ-

компетентности); 

оначальные представления об идеях и о методах математики как   

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

ках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме;  принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

ать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,  аргументации; 

ешении учебных задач и понимать необходимость 

их проверки; 

едуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

редписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

ирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

льность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 

1.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

по основным разделам 

содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая 

фигура) как важнейших математических моделях, позволяющих  описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

кстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и  письменной речи с 

применением математической терминологии и символики, использовать различные 

языки математики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; 

 

вычислений; 



е использовать его для описания 

предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и 

изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

оских 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; 

ины углов, использовать формулы для 

нахождения периметров геометрических фигур (треугольника); 

 результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использование при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

Календарно-тематическое планирование (геометрия) 

Глава I. Начальные геометрические сведения (11ч)   

1 
Точки, прямые, отрезки 

1 
 

 

Провешивание прямой на местности 

2 Луч 1 
 

 

3 Угол 1 
 

 

4 
Равенство геометрических фигур 

1 
 

 

Сравнение отрезков и углов 

5 Длина отрезка 
1 

 

 

 
Единицы измерения. Измерительные инструменты 

6 Решение задач по теме «Измерение отрезков» 1 
  

 
7 

Градусная мера угла 
1 

 

 

Измерение углов на местности 
 

8 Смежные и вертикальные углы 1 
 

 
 

9 
Перпендикулярные прямые 

1 
 

 
 

Построение прямых углов на местности 
 

10 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 
 

 
 

11 
Контрольная работа «Начальные геометрические 

сведения» 
1 

 

 

 

Глава II. Треугольники (20ч) 
 

12 Треугольник 1 
 

 
 

13 Первый признак равенства треугольников 1 
 

 

 

14-15 
Решение задач на применение первого признака равенства 

треугольников 
2 

 

 

 

16 Перпендикуляр к прямой 1 
 

 
 

17 Медианы, биссектрисы и высоты треугольника 1 
 

 
 

18 Свойства равнобедренного треугольника 1 
 

 
 

19 Решение задач по теме «Равнобедренный треугольник» 1 
 

 
 

20 Второй признак равенства треугольников 1 
 

 
 

21-22 Решение задач на применение второго признака равенства 2 
 

 
 



треугольников 

23 Третий признак равенства треугольников 1 
 

 
 

24-25 
Решение задач на применение признаков равенства 

треугольников 
2 

 

 

 

26 Окружность 1 
 

 
 

27 Построения циркулем и линейкой 1 
 

 
 

28 Примеры задач на построение 1 
 

 
 

29 Решение задач на построение 1 
 

 
 

30 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 
 

 
 

31 Контрольная работа «Треугольники» 1 
 

 
 

Глава III. Параллельные прямые (12ч) 
 

32 Определение параллельности прямых 1 
   

33 Признаки параллельности двух прямых 1 
 

 

 

34 Практические способы построения параллельных прямых 1 
 

 
 

35 
Решение задач по теме «Признаки параллельности 

прямых» 
1 

 

 

 

36 Об аксиомах геометрии 1 
 

 
 

37 Аксиома параллельных прямых 1 
 

 
 

38-39 
Теоремы об углах, образованных двумя параллельными 

прямыми и секущей 
2 

 

 

 

40-42 Решение задач по теме «Параллельные прямые» 3 
 

 

 

43 Контрольная работа «Параллельные прямые» 1 
 

 
 

Глава IV.  Соотношения между сторонами и углами треугольника (19ч) 
 

44 Теорема о сумме углов треугольника 1 
 

 
 

45 Решение задач по теме «Сумма углов треугольника» 1 
 

 
 

46 
Остроугольный, прямоугольный и тупоугольный 

треугольники 
1 

 

 

 

47 
Теорема о соотношениях между сторонами и углами 

треугольника 
1 

 

 

 

48 Неравенство треугольника 1 
 

 
 

49 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 1 
 

 
 

50 
Контрольная работа «Соотношения между сторонами и 

углами » 
1 

 

 

 

3.Прямоугольные треугольники (5ч) 
 

51 Некоторые свойства прямоугольных треугольников 1 
 

 

 



52 
Решение задач на применение свойств прямоугольного 

треугольника 
1 

 

 

 

53 Признаки равенства прямоугольных треугольников 1 
 

 

 

54 Уголковый отражатель 1 
 

 
 

55 Решение задач 1 
 

 
 

4.Построение треугольника по трем элементам (7ч) 
 

56 
Расстояние от точки до прямой. Расстояние между 

параллельными прямыми 
1 

 

 

 

57-58 Построение треугольника по трем элементам 2 
 

 

 

59 Решение задач на построение 1 
 

 
 

60-61 Решение задач. Подготовка к контрольной работе 2 
 

 
 

62 
Контрольная работа «Построение треугольника по трем 

элементам» 
1 

 

 

 

Повторение (8ч)  
 

63 Повторение темы «Начальные геометрические сведения» 1 
 

 
 

64 
Повторение темы «Признаки равенства треугольников. 

Равнобедренный треугольник» 
1 

 

 

 

65 Повторение темы «Параллельные прямые» 1 
 

 
 

66 
Повторение темы «Соотношения между сторонами и 

углами треугольников» 
1 

 

 

 

67 
Повторение темы «Задачи 

 на построение» 
1 

 

 

 

68 Итоговый урок по материалу повторения 1 
 

 
 

69-70 Резерв 2 
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