
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Их особые 

образовательные потребности связаны с отставанием в развитии к началу школьного 

возраста. Это отставание в развитии затрудняет овладение программой и требует создания 

для них особых образовательных условий. Без обеспечения этих образовательных условий 

дети с задержкой психического развития не овладевают программным материалом, стойко 

не успевают в школе и выпадают из обучения. 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания 

учебного предмета «Математика» для обучающихся с ЗПР 

Задачи: 

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии сособенностями 

развития обучающихся с ЗПР. 

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности. 

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. 

Для обучающихся с ЗПР характерны: 

 незрелость эмоционально-волевой сферы, замедленное психическое развитие 

 пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп 

деятельности 

 низкий уровень общей осведомлённости 

 нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной 

 недостаточность зрительного и слухового восприятия 

 слабая координация движения, недоразвитие моторики 

 негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря, 

нарушения звукопроизношения, ограниченный запас знаний, трудности усвоения 

логико-грамматических конструкция, недостаточность фонетико-фонематического 

восприятия) 

 снижение познавательной активности. 

Снижение познавательной активности проявляется в ограниченности запаса знаний об 

окружающем мире и практических навыков, соответствующих возрасту. Ввиду 

психологических особенностей детей с ЗПР, с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления. 

Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие навыков каллиграфии; 

 развитие артикуляционной моторики. 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 развитие восприятия, представлений, ощущений; 

 развитие памяти; 

 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; 

 развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

 развитие умения 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: 

 коррекция монологической речи; 

 коррекция диалогической речи. 

 Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря.  

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

При организации учебных занятий с обучающимися с ЗПР необходимо: 

1. Осуществлять индивидуальный подход к каждому 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 обучающихся. 

5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 

6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять 

малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогатькаждому ребенку, 

развивать в нем веру в собственные силы и возможности. 

Формы работы для детей с ЗПР: 

 Индивидуальная 

 Групповая 

 по образцу 

  по алгоритму 

Адаптированная рабочая программа по математике(алгебре) на 2016-2017 учебный 

год в 8 классе составлена основе: 

 в соответствии с требованиями Федерального компонента государственного 

общеобразовательного стандарта 

 программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика 

(составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2004) 

 с учетом авторской программы А.Г. Мордковича для общеобразовательных 

учреждений; 

 федерального перечня учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-17 учебный год, 

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования. 

Адаптированная рабочая программа по алгебре рассчитана на 4 ч в неделю (140 

часов за год), в том числе контрольных работ – 9 ч. Промежуточная аттестация является 

обязательной. Она проводится в соответствии с Положением по каждому учебному 

предмету по итогам года, в том числе за счёт часов резерва. Реализация рабочей 

программы осуществляется по учебнику «Алгебра», в двух частях. Учебник: А.Г. 

Мордкович, Л.А. Александров и задачник. Одна их главных особенностей курса алгебры, 



представленного в этом учебнике, заключается в том, что в нем реализуется взаимосвязь 

принципов научности и доступности и уделяется особое внимание обеспечению прочного 

усвоения основ математических знаний всеми учащимися. Основной теоретический 

материал излагается с постепенным нарастанием его сложности. Этим достигается 

необходимая дидактическая и логическая последовательность его построения и 

возможность научного обоснования основных теоретических положений.  

Особенностью курса является также его практическая направленность, которая служит 

стимулом развития у учащихся интереса к алгебре, а также основой для формирования 

осознанных математических навыков и умений. «Идеология» основного курса алгебры 

класса делает его органическим продолжением и обобщением курса арифметики. Лишь 

простейшие понятия даются сразу в готовом виде, остальные же вводятся постепенно, с 

уточнениями и корректировкой, а некоторые вообще остаются на интуитивном уровне 

восприятия до тех пор, пока не наступит благоприятный момент для точного определения. 

Изложение ведется конкретно-индуктивным методом с постепенным нарастанием роли 

дедукции, с опорой на практические задачи, мотивирующие полезность изучения 

видимых математических понятий и иллюстрирующие реальную основу математических 

абстракций. Опыт показывает, что усвоение алгебры осуществляется успешно, если 

изучение теоретического материала проходит в процессе решения задач. Этим 

достигается осмысленность и прочность знаний учащихся. Большое количество 

разнообразных задач в учебнике на применение алгебры в геометрии, физике, технике и т. 

д. помогает учащимся понять практическую необходимость изучения курса алгебры. При 

изучении смежных дисциплин, особенно геометрии и физики, учащиеся убеждаются в 

том, что необходимо уметь решать самые разнообразные алгебраические задачи: 

выполнять алгебраические преобразования, находить числовые значения алгебраических 

выражений, решать уравнения и неравенства, строить графики функций и т. д. 

Успешному формированию навыков и умений способствует алгоритмическая 

направленность, простота терминологии и символики, достаточное количество 

упражнений различной трудности, что позволяет выполнять дифференцированную работу 

с учащимися на уроке. 

В ходе реализации программы обращается внимание на овладение умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретения 

опыта: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданий конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных задач, в том числе задач, требующих поиска путей и 

способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи; 

аргументации; 

С учетом уровневой специфики класса выстраивается система учебных занятий, 

проектируются цели, задачи, планируемые результаты обучения. Реализация календарно-

тематического плана обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций в 

рамках информационно-коммуникативной деятельности: 

 создание условия для умения логически обосновывать суждения, 

 выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, 

 точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи; 

 создание условия для плодотворного участия в работе в группе, 

 самостоятельной и мотивированной организации своей деятельности, 

 использования приобретенных знаний и навыков в практической и повседневной 

жизни для исследования несложных практических ситуаций; 

На уроках учащиеся могут уверенно овладевать монологической и диалогической 

речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку 



зрения собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать 

аргументы, перефразировать мысль, формулировать выводы. Для решения 

познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, справочники, словари,  

Интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 

знаковые системы (текст, таблица, схема и др.). 

 

При обучении детей с ОВЗ, в общеобразовательном классе используются следующие 

методы и формы работы: 

 Индивидуальная проверка. 

 Работа по карточкам. 

 Беседа по вопросам, соответствующим уровню развития детей, обучающихся по 

данной программе. 

 Объяснение нового материала (обязательно с опорой на наглядность и работой над 

алгоритмом выполнения задания). 

 Работа над усвоением нового материала (работа по алгоритму). 

 Выполнение упражнений из учебника и работа по карточкам 
 


