
 



Введение 

Инклюзивное обучение выступает как одна из форм альтернативного 

обучения, базовыми принципами которого являются: ранняя коррекция, 

образовательная психокоррекционная помощь каждому ребенку, 

обоснованный психолого-медико-педагогический отбор детей для 

инклюзивного обучения, наличие положительной системы и отношений со 

стороны социума. Инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями в общеобразовательном учреждении происходит с учетом 

уровня развития каждого ребенка. Практика также свидетельствует: 

включение детей с особыми потребностями в образовательную среду 

массовой школы, как правило, становится катализатором преобразований, 

ведущих к улучшению условий обучения всех. 

На современном этапе произошли значительные изменения в области 

государственной образовательной политики. Принят новый Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации», который отражает 

основные цели инклюзивного образования – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учётом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. В 

отечественной системе образования складывается особая культура 

поддержки и помощи ребенку в учебно-воспитательном процессе 

(психолого-педагогическое сопровождение). Разрабатываются вариативные 

модели сопровождения на базе медико-социальных центров, школьных 

служб сопровождения, профориентационных центров, психолого-медико-

педагогических комиссий, центров психолого-педагогического 

консультирования, кабинетов доверия и других. Своевременное и 

эффективное психолого-медико-педагогическое сопровождение учащихся с 

ЗПР обеспечивается как в условиях дифференцированного (специального или 

коррекционного), так и интегрированного обучения. Приоритетным 

направлением деятельности по реализации права детей с ЗПР на образование 

является создание вариативных условий с учетом психофизических 

особенностей их развития в общеобразовательной среде. 

На данном этапе действующее законодательство позволяет организовать 

обучение и воспитание детей с задержкой психического развития в 

дошкольных и школьных образовательных учреждениях общего типа. 

Содержание образования определяется образовательной программой VII 

вида, разрабатываемой с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей воспитанников. 

Однако, вступление в силу нового Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», требует введения в деятельность 

общеобразовательного учреждения (работающего с обучающимися с 



ограниченными возможностями здоровья) нового направления - разработку 

адаптированной образовательной программы.  

Эта ситуация обусловила реальную необходимость создания 

методического обеспечения, организационных документов, определяющих 

структуру и содержание адаптированной образовательной программы для 

детей с ОВЗ с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. Необходимо составить такую структуру 

учебной программы, чтобы она была наиболее мобильной, а разнообразие 

образовательных методик позволяло удовлетворить потребности всех 

учеников. 

Практическая потребность и необходимость разработки адаптированной 

образовательной программы для обучающихся с ЗПР очевидна. Значимость 

её заключается в том, что она позволит в лучшей степени обеспечить 

социализацию детей этой категории, где каждый ребенок сможет развиваться 

в своем собственном режиме и получит доступное качественное образование 

с учетом индивидуальных потребностей и собственных возможностей в 

условиях инклюзивного образования.  

Основная цель ИОП — построение образовательного процесса для 

ребенка с ОВЗ в соответствии с его реальными возможностями, исходя из 

особенностей его развития и образовательных потребностей. Индивидуальная 

образовательная программа — документ, описывающий специальные 

образовательные условия для максимальной реализации особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ в процесс обучения и воспитания 

на определенной ступени образования. 

Задачи ИОП:  

- коррекция недостатков развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом их возможностей;  

- формирование из ученика личность независимо от его возможностей 

здоровья и развития;  

- выстроить образовательную среду, которая позволит каждому ученику, 

а не только с ЗПР, добиваться успехов, ощущать безопасность, ценность 

совместного пребывания в коллективе;  

- предоставить каждому ребёнку с ЗПР возможность включения в 

образовательную и социальную жизнь школы по месту жительства. 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Адаптированная рабочая программа по математике для классов с ОВЗ 

(ЗПР)  МБОУ КСОШ № 2 составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования,  алгебры и 

геометрии к учебникам для 8 класса общеобразовательных школ, 

допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации 

(перечень литературы приводится ниже). 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов 

по разделам курса. 

Структура документа 

Примерная программа включает три раздела: пояснительную записку; 

основное содержание с примерным распределением учебных часов по 

разделам курса, требованию к уровню подготовки, календарно-

тематическое планирование. 

Сборник нормативных документов. Математика. Дрофа. 2012 г. 

Примерные программы основного общего образования. Математика. –М. 

Просвещение. 2010. Программы 5 – 9 классов специальной 

общеобразовательной школы для детей с ЗПР, Спб, 1992г. Оценка качества 

подготовки выпускников основной школы. Дрофа. 2000. 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2013-14 учебный год. 

Настоящая программа по алгебре для 8 класса разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

2004 г., требований к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы основного общего образования и основана на содержании УМК 

«Алгебра 8» под ред. С.А. Теляковского авторы: Ю.Н. Макарычев, Н.Г. 

Миндюк и др. для общеобразовательных учреждений. 

Изучение алгебры в 8 классах направлено на достижение следующих 

целей:  

 продолжить овладевать системой математических знаний и 

умений, необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 продолжить 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; 

 продолжить формировать представление об идеях и методах 

математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 продолжить воспитание культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры, играющей особую 

роль в общественном развитии. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия. 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. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для 

решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; 

овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. Другой важной 

задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, 

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации 

внимания, активности развитого воображения, алгебра развивает 

нравственные черты личности (настойчивость, целеустремлённость, 

творческую активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

дисциплину и критичность мышления) и умение аргументированно 

отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 



Изучение алгебры, функций, вероятности и статистики существенно 

расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и дедукцией, 

обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование 

задач на всех этапах учебного процесса развивает творческие способности 

школьников. 

Планирование предназначено для класса, нацеленного на повышенный 

уровень математической подготовки учащихся. В основное программное 

содержание включаются дополнительные вопросы, способствующие 

развитию математического кругозора, математических способностей. 

Расширение содержания математического образования в этом случае даёт 

возможность существенно обогатить круг решаемых математических задач. 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, 

пространственной ориентировки, быстрая утомляемость отрицательно 

влияют на усвоение математических понятий, в связи с этим при 

рассмотрении курса алгебры 8 класса были внесены изменения в объем 

теоретических сведений для этих детей. Некоторый материал программы им 

дается без доказательств, только в виде формул и алгоритмов или 

ознакомительно для обзорного изучения, некоторые темы в связи со 

сложностью изложения и понимания для детей с ЗПР были исключены. 

Учитывая нарушение процессов запоминания и сохранения 

информатизации у детей с ЗПР, пришлось следующие темы (смотрите 

примечание к планированию) изучать ознакомительно с опорой на 

наглядность. 

Снизив объем запоминаемой информации, для учащихся с ЗПР 

целесообразно более широко ввести употребление опорных схем, памяток, 

алгоритмов. 

Данная программа для детей с ЗПР откорректирована в направлении 

разгрузки курса по содержанию, т.е. предполагается изучение материала в 

несколько облегченном варианте, однако не опускается ниже 

государственного уровня обязательных требований. 

 

Примечание к планированию математики 

Темы изучаются как ознакомительные. 

Глава «Рациональные дроби». 

Тема: «Функция у=k/x и ее график». 

Тема: «Функция у = √х и ее график». 

Глава «Формулы корней квадратного уравнения». 



Тема: «Элементы статистики» 

Из программы  8-го класса исключить следующие темы: 

Глава «Действительные числа». Темы: «Иррациональные числа», 

«Нахождение приближенных значений квадратного корня». 

Глава «Степень с целым показателем и ее свойства». Темы: «Стандартный 

вид числа», «Приближенные вычисления». 

Глава «Квадратные уравнения». Темы: «Решение квадратных уравнений, 

выделением квадрата двучлена», «Вывод формулы корней квадратного 

уравнения», «Преобразование выражений, содержащих квадратные корни в 

знаменателе дроби», «Теорема Виета». 

Изучение алгебры для детей с ЗПР направлено на достижение следующих 

целей: 

 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.  

Темп изучения материала для детей с ЗПР должен быть небыстрый. 

Достаточно много времени отводится на отработку основных умений и 

навыков, отвечающих обязательным требованиям, на повторение, в том 

числе коррекцию знаний за курс математики предыдущих классов. 

Отработка основных умений и навыков осуществляется на большом числе 

посильных учащимся упражнений. Но задания должны быть разнообразны 

по форме и содержанию, включать в себя игровые моменты. 

Формирование важнейших умений и навыков происходит на фоне 

развития продуктивной умственной деятельности: обучающиеся учатся 

анализировать, замечать существенное, подмечать общее, делать несложные 

выводы и обобщения, переносить несложные приемы в нестандартные 

ситуации, обучаются логическому мышлению, приемам организации 

мыслительной деятельности. 



Во время учебного процесса нужно иметь в виду, что учебная 

деятельность должна быть богатой по содержанию, требующей от школьника 

интеллектуального напряжения, но одновременно обязательные требования 

не должны быть перегруженными по обхвату материала и доступны ребенку. 

Только доступность и понимание помогут вызвать у таких учащихся интерес 

к учению. Немаловажным фактором в обучении таких детей является 

доброжелательная, спокойная атмосфера, атмосфера доброты и понимания. 

Алгебра VIII класс 

2 часа в неделю, всего 68 ч. 

Повторение (3ч.) 

Действие с обыкновенными дробями и десятичными дробями. 

Многочлены и степень. Линейные уравнения и системы уравнений. Действия 

над числами с разными знаками. Формулы сокращенного умножения. 

 

Рациональные дроби и их свойства  ( 20 ч.) 

Рациональная дробь. Основное свойство дроби, сокращение дробей. 

Сложение, вычитание умножение и деление дробей. Преобразование 

рациональных выражений. Функция у = к/х 

ее график и свойства (ознакомительно) 

Квадратные корни (11 ч.) 

Понятие об иррациональном числе (ознакомительно).   Общее сведения о 

действительных числах. Квадратный корень, его свойства. Преобразования 

выражений, содержащих квадратный корень. Функция у= √х, ее график и 

свойства (ознакомительно). 

Квадратные уравнения (8 ч.) 

Квадратные уравнения. Формулы корней квадратного уравнения. Теорема 

Виета (ознакомительно).  Решение рациональных уравнений. Решение задач, 

приводящих к квадратным и рациональным уравнениям. 

 

Неравенства  (13 ч.) 

Числовые неравенства и их свойства. Сложение и умножение числовых 

неравенств. Применение свойств неравенств и оценке значения выражения. 

Линейное неравенство с одной переменной. Система неравенств. 

Элементы статистики(7ч.) 

Сбор и группировка статистических данных. Наглядное представление 

статистической информации 

 

Дробные рациональные уравнения (6 ч) 

  
Повторение материала за курс алгебры 7 класса ( 3 ч) 

 Повторение. Многочлены и степень. 

 Повторение. Системы уравнений. 



 Повторение. Формулы сокращенного 

умножения. 

Рациональные дроби и их свойства ( 4 ч) 

 Рациональные выражения 

 Основное свойство дроби 

 Сокращение дробей 

 Сокращение дробей 

Сумма и разность дробей (5 ч)  

 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 Сложение и вычитание дробей с одинаковыми 

знаменателями 

 Контрольная работа №1 по теме "Сумма и 

разность дробей" 

Произведение и частное дробей (11 ч) 

 Умножение дробей 

 Умножение дробей 

 Умножение дробей 

 Возведение дроби в степень 

 Возведение дроби в степень 

 Деление дробей 

 Деление дробей 

 Преобразование рациональных выражений 

 Преобразование рациональных выражений 

 Функция y= k/x b  и ее график 

 Контрольная работа № 2 по теме 

"Произведение и частное дробей" 

Арифметический квадратный корень и его свойства ( 6 ч) 

 Действительные числа. Арифметический 

квадратный корень 

 Уравнение x²=a 

 Функция y = √x и ее график 

 Квадратный корень из произведения и дроби 

 Квадратный корень из степени 

 Контрольная работа № 3 по теме 

"Арифметический квадратный корень" 

Применение свойств арифметического квадратного корня (5 ч) 

 Вынесение множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня  



 Вынесение множителя за знак корня. Внесение 

множителя под знак корня  

 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни  

 Преобразование выражений, содержащих 

квадратные корни  

 Контрольная работа №4 по теме "Свойства 

арифметического квадратного корня" 

Квадратное уравнение и его корни (8 ч) 

 Понятие квадратного уравнения 

 Выделение квадрата двучлена 

 Формула корней квадратного уравнения 

 Формула корней квадратного уравнения 

 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

 Решение задач с помощью квадратных 

уравнений 

 Теорема Виета 

 Контрольная работа №5 по теме "Квадратные 

уравнения" 

Дробные рациональные уравнения (6 ч) 

 Решение дробных рациональных уравнений 

 Решение дробных рациональных уравнений 

 Решение дробных рациональных уравнений 

 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

 Решение задач с помощью рациональных 

уравнений 

 Контрольная работа № 6 по теме 2дробные 

рациональные уравнения" 

Числовые неравенства и их свойства (6 ч) 

 Свойства числовых неравенств 

 Свойства числовых неравенств 

 Сложение и умножение числовых неравенств 

 Сложение и умножение числовых неравенств 

 Погрешность и точность приближения 

 Контрольная работа № 7 по теме "Числовые 

неравенства" 

Неравенства с одной переменной и их системы (7 ч) 

  Множества. Числовые промежутки. 

 Числовые промежутки 

 Решение неравенств с одной переменной 

 Решение неравенств с одной переменной 



 

 

Геометрия 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. 

Ознакомительно изучаются темы: 

«Теорема Фалеса», «Основное тригонометрическое тождество» (без 

доказательств), «Теорема, обратная теореме Пифагора», «Четыре 

замечательных точки треугольника». 

Исключить вопрос о взаимном расположении окружности. 

В теме «Подобие фигур» рассмотреть доказательства I признака подобия, 

заучить формулировки II и III признаков подобия. «Теорема об отношениях 

площадей треугольников» дается без доказательств. 

уметь 

пользоваться геометрическим языком для описания предметов 

окружающего мира; 

распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 

изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

 Решение систем неравенств с одной 

переменной 

 Контрольная работа № 8 по теме "Неравенства 

и их системы" 

Элементы 

статистики (7 ч) 

 

 Сбор и группировка статистических данных 

 Сбор и группировка статистических данных 

 Наглядное представление статистической 

информации 

 Наглядное представление статистической 

информации 

 Итоговое повторение курса алгебры 8 класса 

 Контрольная работа № 10 (итоговая) 

 Анализ контрольной работы. 



проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, 

угол между векторами; 

вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); в том числе: для углов от 0 до 180
0 

 определять значения 

тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить 

значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить 

стороны, углы и площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, 

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические 

средства); 

построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 

Геометрия VIII класс 

автор учебника Л.С. Атанасян и др. 

1 час в неделю всего 34 ч. 

Четырехугольники ( 9 ч.) 

Понятие многоугольника, выпуклого многоугольника. Параллелограмм.  

Признаки и свойства параллелограмма. Трапеция, прямоугольник, ромб, 

квадрат и их свойства. Осевая и центральная симметрия. 

Площади фигур  ( 7 ч.) 

Понятие площади многоугольника. Площадь многоугольника, 

параллелограмма, треугольника, трапеции. Теорема Пифагора. 

Подобные треугольники  (10 ч.) 

Подобные треугольники. Признаки подобия треугольников (II, III, 

признаки без доказательств). Применение подобия к решению задач на 

практике. Соотношения  между сторонами и углами прямоугольного 

треугольника. 

Окружность  ( 8 ч.) 

Касательная к окружности и ее свойства. Центральные и вертикальные 

углы. Вписанная и описанная окружности. Итоговое повторение. 

 



Четырёхугольники (9 ч) 

 Многоугольники. Выпуклый многоугольник  

 Параллелограмм. Свойства параллелограмма. 

 Признаки параллелограмма 

 Трапеция. Признаки равнобедренной трапеции. 

 Теорема Фалеса. Задачи на построение. 

 Прямоугольник. Ромб. Квадрат. 

 Осевая и центральная симметрия 

 Решение задач. Подготовка к контрольной работе. 

 Контрольная работа № 1 по теме "Четырехугольники" 

Площадь (7) 

 Понятие площади многоугольника. Площадь 

прямоугольника.  

 Площадь параллелограмма 

 Площадь треугольника 

 Площадь трапеции 

 Теорема Пифагора 

 Обобщающий урок по теме «Площадь» 

 Контрольная работа №2 по теме "Площадь" 

Подобные треугольники (10 ч) 

 Определение подобных треугольников. 

Пропорциональные отрезки. 

 Признаки подобия треугольников. Первый признак 

подобия треугольников  

 Второй и третий признаки подобия треугольников 

 Решение задач на применение признаков подобия 

треугольников  

 Контрольная работа №3 по теме "Подобные 

треугольники" 

 Средняя линия треугольника 

 Измерительные работы на местности 

 Соотношения между сторонами и углами 

прямоугольного треугольника 

 Обобщающий урок по теме: « Подобные треугольники» 

 Контрольная работа № 4 по теме "Соотношения между 

сторонами и углами прямоугольного треугольника" 

Окружность (8 ч) 

 Взаимное расположение прямой  и окружности  

 Центральные и вписанные углы. Градусная мера дуги 

окружности 

 Четыре замечательные точки треугольника. Свойство 

биссектрисы угла 



 Вписанная и описанная окружность. 

 Свойства вписанного и описанного четырехугольников 

 Обобщающий урок по теме: « Окружность» 

 Контрольная работа № 5 по теме "Окружность" 

 Итоговое повторение 

 


