
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой 

многочисленную категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. 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 с особенностями 

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 осведомлѐнности 

• 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 

• 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 помогать каждому 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 составлена на основе: 

- СанПиН 2.4.2.2821 - 10; 

- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ. "Об образовании в Российской 

Федерации" -Приказа Минобразования и науки РФ «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию в образовательном 

процессе»; 

-Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по математике; 

-Примерной программой основного общего образования по математике, с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и на основе авторских программ линии И. И. Зубаревой, А. Г. 

Мордковича. / авт. - сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: Мнемозина, 2009/ 



- Примерной программой основного общего образования по математике, с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего 

образования и на основе авторских программ линии Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов - 

М.: Просвещение 2008г 

-Учебного плана школы. 

С учетом возрастных особенностей обучающихся с ЗПР 9 класса выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы 

контроля, сформулированы ожидаемые результаты обучения. 

В течение учебного года предусмотрена корректировка тематического 

планирования программы по объективным причинам. Количество часов: всего за учебный 

год- 170 (5 часов в неделю).102 часов-алгебра, 68 часов - геометрия. Математическое 

образование в основной школе складывается из следующих содержательных 

компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 

обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной 

и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно-емком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

В ходе освоения содержания курса обучающиеся с ЗПР получают возможность: 

• развить представление о месте и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

• овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

• изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

• развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

• получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

• развить логическое мышление и речь - умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 



• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Цели обучения математике: 

• 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. 

В ходе преподавания математики в основной школе следует обращать внимание на 

овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретение опыта: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполненияь 

заданий конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска путей и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 

речи, использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Изучение математики на уровне основного общего образования направлено на 

решение следующих задач: 



• 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: 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. 

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 


