
Аннотация 

к адаптированной рабочей программе по алгебре в 7-9 классах,  

учебник Ю. Н. Макарычев. М.: Просвещение, 2014г. 

Данная программа разработана на основе нормативно-правовых документов: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (вступивший в силу 1 сентября 2013 года) п. 3.6 ст. 28. 

• Программой общеобразовательных учреждений. Алгебра. Сборник рабочих 

программ 7-9 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2008 г 

• Учебным планом для обучающихся с ОВЗ 

 Адаптированная рабочая программа составлена с учетом  рекомендаций ПМПК и 

состояния здоровья обучающихся. При составлении программы учитывались следующие 

особенности детей:  

• Неустойчивое внимание, малый объём памяти, затруднения при воспроизведении 

учебного материала, не сформированность мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение), плохо развитые навыки чтения, устной и письменной речи. 

•  Уровень учебной мотивации у обучающихся с ОВЗ средний. На уроках они быстро 

устают. Обучающиеся не умеют длительно сосредоточиться на каком-либо деле; с трудом 

распределяют и переключают внимание с одного вида деятельности на другой. 

• В учебном процессе проявляется рассеивание внимания на второстепенное с 

потерей основного, наблюдаются значительные трудности сосредоточения, 

недостаточный уровень произвольности внимания. 

• Обучающимся с ОВЗ требуется постоянный контроль и помощь во время урока, 

записи домашних заданий в дневник. Программа соответствует учебнику «Алгебра. 8 

класс» / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк и др.; под ред. С.А. Теляковского. М.: 

Просвещение, 2015. Программа скорректирована в соответствии с учебным планом для 

обучающихся с ОВЗ. 

Задачи: 

•  развивать у учащихся представления о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; формировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развивать вычислительную культуру; 

•  способствовать овладению символическим языком алгебры, выработать 

формально-оперативные алгебраические умения и научить применять их к решению 

математических и нематематических задач; 

•  развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомить с простейшими пространственными 

телами и их свойствами; 



•  способствовать получению представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

•  развивать логическое мышление и речь - умения логически обосновывать 

суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр примеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 


