
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету « Алгебра » для  7-9  классов 

( для детей с задержкой психического развития) 

 

В соответствии со ст. 34,41,79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в МБОУ СОШ № 41 

создаются необходимые условия для получения качественного общего образования для 

детей с задержкой психического развития с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, рекомендаций территориальной областной медико-

психолого-педагогической комиссии (далее - ТОМППК).  

Назначение адаптированной рабочей программы учебного предмета «Алгебра» - 

определить комплекс основных характеристик образования обучающихся 7-9 класса, 

имеющих задержку психического развития, по учебному предмету, организационно-

педагогических условий, объема, содержания, планируемых результатов освоения 

образовательной программы по учебному предмету. Адаптированная образовательная 

программа определяет порядок получения основного общего образования обучающимися, 

имеющими задержку психического развития, по учебному предмету с учетом 

особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, 

рекомендаций ТОМППК. 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Алгебра» для 7-9 

классов разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577); 

 Планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (далее – ООП ООО); 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

 Примерной образовательной программы по учебному предмету «Алгебра» 

(Сборник рабочих программ. 7—9 классы [составитель Т. А. Бурмистрова]. — 2-

е изд., доп. — М. : Просвещение, 2014. — 96 с. — ISBN 978-5-09-030653-9.). 

 

Целями изучения предмета «алгебра» в основной  школе являются: 

формировать умения и навыки умственного труда — планирование своей 

работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку 

результатов; 
     формировать научное мировоззрение учащихся и качеств мышления,   

необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 
     развивать нравственные черты личности (настойчивость,   

целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, ответственность, 
трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение аргументировано 
отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 
самостоятельные решения. 

  

Назначение адаптированной рабочей программы - определить комплекс 

основных характеристик образования обучающихся 7-9 классов, организационно-

педагогических условий, объема, содержания, планируемых результатов освоения 

образовательной программы по учебному предмету. Рабочая программа детализирует и 

раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую стратегию обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями и задачами 

изучения алгебры, определенными в стандарте. 

Структура адаптированной рабочей программы представлена следующими 

разделами 



1. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного 

предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

Рабочая программа учебного предмета «алгебра» разработана в соответствии с  

вариантом I Примерного базисного учебного плана основного общего образования и 

предусматривает следующее количество учебных часов по годам обучения: 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

7 3 102 

8 3 102 

9 3 102 

итого  306 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете математики. 
 

 
 

 

 

 

 


