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Введение 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях 

школы. Содержание раздела «Алгебра» направлено на формирование у учащихся математического аппарата для решения 

задач из разных разделов математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей процессов и явлений реального мира. 

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 -  построение образовательного процесса для ребенка с ЗПР  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 ЗПР в процесс обучения и воспитания на определенной ступени образования. 

Важными коррекционными задачами курса алгебры коррекционно-развивающего обучения являются: 

- 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; 

- развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение); 

- нормализация взаимосвязи деятельности с речью; 

- формирование приемов умственной работы (анализ исходных данных, планирование деятельности, осуществление 

поэтапного и итогового самоконтроля); 

- развитие речи, умения использовать при пересказе соответствующую терминологию; 

- развитие общеучебных умений и навыков. 

Предложенная рабочая программа рассчитана на учащихся, имеющих ЗПР, влекущее за собой быструю утомляемость, 

низкую работоспособность, повышенную отвлекаемость, а что, в свою очередь, ведет к нарушению внимания, восприятия, 
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абстрактного мышления. У таких детей отмечаются периодические колебания внимания, недостаточная концентрация на 

объекте, малый объём памяти. 

Усвоение учебного материала по алгебре вызывает большие затруднения у учащихся VII вида в связи с такими их 

особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие пространственных 

представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей таких учащихся требует, чтобы при изучении 

нового материала обязательно происходило многократное его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, 

раскрывающих связь математики с жизнью; актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 

Для эффективного усвоения учащимися VII вида учебного материала по алгебре для изучения нового материала 

используются готовые опорные конспекты, индивидуальные дидактические материалы и тесты на печатной основе.  

При составлении рабочей программы учитывались следующие особенности детей:  неустойчивое внимание, малый 

объем памяти,  затруднения при воспроизведении материала,  не сформированность мыслительных операций, анализа,  

синтеза,  сравнения,  плохо развиты навыки чтения,  устной и письменной речи.  Процесс обучения таких 

школьников имеет коррекционно – развивающий характер,  направленный на коррекцию имеющихся у 

обучающихся недостатков,  пробелов в знаниях и опирается на субъективный опыт школьников,  связь изучаемого 

материала с реальной жизнью. 

Часть материала, не включенного в «Требования к уровню подготовки выпускников», изучается в ознакомительном 

плане, а некоторые, наиболее сложные вопросы, исключены из рассмотрения. 

Основными нормативными документами, определяющими содержание адаптированной рабочей программы по 

алгебре, являются: 

 Федеральный  Закон «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.12 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Планируемые результаты основного общего образования; 

  Примерные программы основного общего образования по учебным предметам. (Алгебра. 7-9 классы. Сборник рабочих 

программ. Сост. Бурмистрова Т.А.– 3-е изд., стереотип.- М. Просвещение, 2018г.; 

 Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования; 
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 Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов федерального компонента государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России от 

04.10.2010 г. N 986 г. Москва); 

 СанПиН, 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья »; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 (с изменениями и дополнениями 

от 13 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 17 июля 2015 г.);   

 На базе ООП ООО с учетом АОП обучающегося с задержкой психического развития  и в соответствии с 

психофизическими особенностями и особыми образовательными потребностями ребенка; 

 Положение «Об организации обучения на дому»; 

 Положение «О текущем контроле и нормах оценки обучающихся с ОВЗ»; 

  Положение « Об адаптированной рабочей программе для обучения детей с ОВЗ учителя – предметника»; 

 Индивидуальный учебный план обучающихся с ЗПР на 2018 – 2019  учебный год. 

 Устав ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский. 

 

Содержание Рабочей программы адаптировано к уровню учащихся  ЗПР с учетом рекомендаций и изменений, внесенных 

в программу обучения детей с задержкой психического развития (ЗПР). 

Учебно - методический комплект по математике издательства «Мнемозина» (автор А.Г. Мордкович) соответствует 

государственному стандарту и  является оптимальным комплектом, наиболее полно обеспечивающим реализацию основных 

содержательно – методических линий математики базовой  школы. Новое издание этого комплекта является полным и 

доработанным в соответствии с требованиями нормативных документов,  имеет завершенность учебной линии. 

В ходе преподавания  алгебры в VII классе, по адаптированной программе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями  общеучебного  

характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных алгоритмов; 
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• решения  разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и  

способов  решения; 

• ясного изложения своих мыслей в устной и письменной форме; 

• поиска информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 

Рабочая  программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования второго поколения   и полностью  отражает базовый уровень подготовки школьников. Программа 

спланирована в соответствии с основными положениями системно – деятельностного  подхода в обучении, конкретизирует 

содержание тем Стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Принцип работы с учащимися с ЗПР. Обучающимся по адаптированным программам для детей с задержкой 

психического развития  основной коррекционной задачей является речевое развитие, что ведет непосредственным образом к 

интеллектуальному развитию: учащиеся должны проговаривать ход своих рассуждений, пояснять свои действия при решении 

различных заданий. Похвала и поощрение - это тоже большая движущая сила в обучении детей данной категории. Важно, 

чтобы ребенок поверил в свои силы, испытал радость от успеха в учении. 

Учебники:А.Г.Мордкович, Л.А.Александрова, Т.Н.Мишустина, Е.Е.Тульчинская «Алгебра. 7 класс. В двух частях.ч.1: 

Учебник для общеобразовательных учреждений,  ч.II:  Задачник  для общеобразовательных учреждений.–  М.: Мнемозина, 

2015. 

Дидактический материал:Л.А. Александрова Алгебра Самостоятельные работы 7 класс. –  М.: Мнемозина,    2015;А.Г. 

Мордкович, Е.Е. Тульчинская Алгебра 7 класс. Контрольные работы. – М.: Мнемозина, 2015. 

Методическая литература: А.Г. Мордкович. Алгебра 7 – 9. Методическое пособие для учителя. – М.:  Мнемозина,  

2015. 
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3. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Математическое образование в 7 классе играет большую роль в практической и духовной жизни обучающихся. 

Практическая полезность обусловлена пониманием принципов устройства и использования современной техники, социальной 

и экономической деятельности человека; служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин; формирует 

математический стиль мышления; дает возможность развивать точную информационную речь. История развития математики, 

история великих открытий, имена людей, творивших науку входит в интеллектуальный багаж каждого культурного человека, 

стиль мышления; дает возможность развивать точную информационную речь. История развития математики, история великих 

открытий, имена людей,  творивших  науку  входит в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. 

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём включения его в 

различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. Это предопределяет направленность 

целей обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. Поэтому изучение алгебры на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

- развитие логического критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных 

стереотипов, вытекающих из обыденного опыта 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- формирование представлений об алгебре как части общечеловеческой культуры, о значимости алгебры в развитии  

цивилизации и современного общества; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

3) в предметном направлении: 
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе или 

иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

     Изучение алгебры обучающимися в 7  классе способствуют формированию у учащихся математического аппарата для 

решения задач не только из разделов математики, но и смежных предметов и окружающей реальности. Изучение алгебры 

позволяет формировать умения и навыки умственного труда - планирование своей работы, поиск рациональных путей её 

выполнения, критическая оценка результатов. В процессе изучения алгебры школьники должны научиться излагать свои 

мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки чёткого, аккуратного и грамотного выполнения 

математических записей. 

Недостаточность внимания, памяти, логического мышления, пространственной ориентировки, быстрая утомляемость 

отрицательно влияют на усвоение математических понятий, в связи с этим при рассмотрении курса алгебры 7 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. Учитывая нарушение 

процессов запоминания и сохранения информатизации у детей с ЗПР, пришлось некоторые темы изучать ознакомительно с 

опорой на наглядность. 

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. 
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4. Место предмета в учебном плане. 
 

   Адаптированная рабочая программа для 7  класса  по алгебре разработана на 136учебных часа   (4 часа в неделю).  

Данная программа рассчитана на учеников  с ЗПР интегрированной  формы обучения. 

   Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 5—6 классах изучается предмет «Математика» 

(интегрированный предмет), в 7—9 классах параллельно изучаются предметы «Алгебра» и «Геометрия». 

Раздел «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую линию 5—6 классов, собственно 

алгебраический материал, элементарные функции, а также элементы вероятностно-статистической линии 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает 

распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа интегрированного  обучения по алгебре для 7 класса 

рассчитана на 136 часа  из расчёта 4 часа в неделю.  

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения учебного предмета математика 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

Личностные результаты: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту; 

 формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные 

решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

метапредметные   результаты: 

 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о значимости математики в 

развитии цивилизации и современного общества;  
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 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий 

для приобретения первоначального опыта математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики и являющихся 

основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

предметные  результаты: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в старшей школе 

или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной  жизни; 

 создание фундаменты для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

ИКТ- компетентности обучающихся: 

Переход от «знаньево - центрического» подхода в обучении (знания ради знаний) к «компетентностному» обучению 

предполагает воспитание такого человека и гражданина, который будет приспособлен к постоянно меняющимся условиям 

жизни. За основу понятия компетентности взяты способность брать на себя ответственность, участвовать в демократических 

процедурах, общаться и обучаться на протяжении всей жизни, проявлять самостоятельность в постановке задач и их решении. 

В рамках программы используется следующее определение ИКТ - компетентности. 

 ИКТ-компетентность – это способность учащихся использовать информационные и коммуникационные 

технологии для доступа к информации, для ее поиска, организации, обработки, оценки, а также для продуцирования и 

передачи/распространения, которая достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 

информационного  общества. 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихсявключает в себястановление и развитие учебной (общей 

и предметной) и общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к сотрудничеству и коммуникации, к 

самостоятельному приобретению, пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику с применением средств ИКТ. 

В ИКТ - компетентности  выделяются элементы, которые формируются и используются в отдельных предметах, в 

интегративных межпредметных проектах, во внепредметной активности. В то же время, освоение ИКТ-компентентности в 

рамках отдельного предмета содействует формированию метапредметной ИКТ-компетентности, играет ключевую роль в 

формировании универсальных учебных действий. Например, формирование общих, метапредметных навыков поиска 

информации происходит в ходе деятельности по поиску информации в конкретных предметных контекстах и средах: в 
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русском и иностранных языках, истории, географии, естественных науках происходит поиск информации с использованием 

специфических инструментов, наряду с общепользовательскими инструментами. Во всех этих случаях формируется общее 

умения поиска информации. 

Результатами образовательной  ИКТ - компетентности являются: 

1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими информацию по проводам 

(проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, 

обеспечивающими внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

 включение и выключение устройств ИКТ; 

 соблюдение требований техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в 

частности, учитывающие специфику работы со светящимся экраном, в том числе – отражающим, и с несветящимся 

отражающим экраном. 

2. Создание письменных текстов: 

 базовое экранное редактирование текста. 

3. Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа): 

 понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних ссылок, инструментов поиска, 

справочных источников (включая двуязычные); 

 формулирование вопросов к сообщению; 

 избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления ненужной информации. 

4. Поиск информации: 

  приемы поиска информации на персональном компьютере; 

5. Анализ информации, математическая обработка данных: 

 построение математических моделей.  

Важнейшей составляющей учебно-практической самостоятельности является ответственность, которая проявляется в: 

 умении определить меру и границы собственной ответственности; 

 умении отличить процесс от результата (процесс не оценивается внешним экспертом, а результат предъявляется 

аудитории для оценки); 

 формировании контрольно-оценочной  самостоятельности. 



11 

 

Оценивание в подростковой  школе превращается в самостоятельную деятельность учащихся и педагогов, что является 

важнейшей характеристикой введения проектных  форм работы в учебный процесс. Сами формы  и приемы  оценивания при 

этом не столь важны.  

На  этапе 7- классов ученики приобретают необходимые навыки – планирования, целесообразного действия, оформления 

проектов, их презентации и т.п.  

Изучение данного курса тесно связано с дисциплинами:  

- физика (Формулы, задачи на движение. Степень числа. Система координат).  

- химия (пропорции, отношения ).  

- информатика (Числа, решение простых действий,10-тичная система счисления)  

- ИЗО (Рисуем фигуры на координатной плоскости). 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «Алгебра» 

6.1. Краткое содержание основных содержательных разделов предмета. 

Адаптированная рабочая  программа выполняет две основные функции.  

Информационно - методическая функция позволяет всем участникам образовательного  процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания  и развития учащихся средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно - планирующая функция предусматривает выделение этапов  обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и  качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для 

содержательного  наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Содержание образования алгебры в 7 классе  разработано исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Система работы  с данной категорией учащихся направлена на  ликвидацию  пробелов предшествующего обучения, 

преодоление негативных особенностей эмоционально - личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной 

деятельности учащихся, повышение их работоспособности, активизацию познавательной деятельности. 

Одной из основных причин трудно обучаемости учащихся является особое, по сравнению с нормой, состояние 

психического развития личности. Ограниченные психические и познавательные возможности не позволяют ребенку успешно 

справиться с задачами и требованиями, которые предъявляет ему общество. Слабо развитая произвольная сфера умения 
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сосредотачиваться, переключать внимание, усидчивости, умение работать по образцу не позволяет полноценно осуществить 

напряженную учебную деятельность. Он очень быстро устает, истощается. 

У детей с ЗПР память значительно ослаблена (ограничены объем и продолжительность запоминания смысловой 

информации).  

Основная движущая сила учения ребенка  – сформулированная мотивация. Учебная  мотивация детей с ЗПР резко 

снижена. Для формирования положительного отношения к учению необходимо заботиться о создании общей положительной 

атмосферы на уроке,  создавать ситуацию успеха в учебной деятельности, шире использовать интеллектуальные игрыс 

определенными правилами, целенаправленно стимулировать детей на уроке. 

Содержание обучения математике, по сравнению с традиционным, пересмотрено так, чтобы формирование знаний и 

умений осуществлялось на доступном для школьников уровне.  

Вся коррекционно  – педагогическая работа в этой программе  призвана реабилитировать и  социально адаптировать  

школьника к реалиям окружающего мира, сделать его полноправным  и активным тружеником, который наравне со 

всеми людьми может включиться в трудовую и  общественную жизнь и приносить пользу обществу. 

В соответствии с вышеуказанными особенностями программы проводится следующая корректировка содержания курса 

алгебры  для 7 - го класса. 

Изучение алгебры  в 7  классе базируется на математической подготовке, полученной учащимися в начальной школе и 5-

6 классах. 

Основной задачей обучения алгебры  является обеспечение прочных и сознательных  математических знаний и умений, 

необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей трудовой деятельности. 

VII класс 

Важнейшей особенностью содержания курса алгебры является его практическая направленность, обеспечивающая 

доступность и прочность усвоения основ математических знаний учащихся. При этом, некоторые математические понятия 

вводятся ознакомительно в процессе решения конкретных практических задач, раскрывающих реальную основу 

математических абстракций. Это относится к темам: «Формулы», «Доказательство тождеств», «График функции, абсцисса, 

ордината», «Линейное уравнение с двумя неизвестными». С понятием формула учащиеся познакомятся при изучении темы 

«Выражения с переменными», с доказательством тождеств  — при выполнении тождественных преобразований, с графиком 

функции и понятиями абсцисса и ордината — при непосредственном построении графиков конкретно заданных линейных 

функций. С линейными уравнениями с двумя переменными знакомство происходит при решении систем линейных уравнений. 
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Тема «Абсолютная погрешность» изъята из программы полностью, так как она будет подробно рассмотрена в курсе 

физики на практических занятиях. В результате появляется возможность добавить время на изучение сложных тем: «Решение 

уравнений», «Решение задач с помощью уравнений». 

Математический язык. Математическая модель. 

Числовые и  алгебраические выражения. Что такое математический язык и математическая модель. Линейное уравнение 

с одной  переменной. Линейное уравнение с одной переменной как математическая модель реальной ситуации. Координатная 

прямая.  Виды числовых промежутков на координатной прямой. 

Линейная функция.  

Координатная плоскость. Линейное уравнение с двумя  переменными.  Линейная функция. Возрастание и убывание 

линейной функции. Взаимное расположение графиков линейных функций. 

Системы двух линейных уравнений с двумя переменными. 

Основные  понятия о системах двух линейных уравнений с двумя  переменными. Методы решения систем двух 

линейных уравнений с двумя переменными: графический, подстановки и алгебраического сложения. Системы двух линейных 

уравнений как математические модели реальных ситуаций. 

Степень с натуральным показателем.  

Понятие степени с натуральным показателем. Свойства степеней.  Степень с нулевым показателем. 

Одночлены. Операции над одночленами.  

Понятие одночлена. Стандартный  вид одночлена.  Сложение и вычитание одночленов.  Умножение одночленов. 

Возведение  одночлена в натуральную степень.  Деление одночлена на одночлен. 

Многочлены.  Операции над многочленами. 

Понятие многочлена. Сложение  и вычитание многочленов.  Умножение  многочлена на одночлен. Умножение 

многочлена на многочлен. Формулы сокращенного умножения.  Деление многочлена на одночлен. 

Разложение  многочленов на множители.  

Понятие о разложении многочлена на множители.  Вынесение общего множителя за скобки.  Способ группировки. 

Разложение  многочлена на множители с помощью формул сокращенного умножения и  комбинации различных 

приемов.  Сокращение алгебраических дробей.  Тождества. 

Функция  у = х
2
.  

Функция у = х
2
 и  ее график. Функция у = – х

2
 и ее график. Графическое решение уравнений.  Функциональная 

символика. 
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Обобщающее повторение. 

На уроках алгебры  применяются приемы, позволяющие развивать внимание, память, мышление школьников. Внимание 

школьников развивают, например, задания с пропуском  элементов, нахождение лишнего элемента, исправление ошибок. 

Память учащихся позволяет развивать составление опорных конспектов, логико - структурных схем, памяток, выполнение 

творческих заданий. Решение логических задач позволяет развивать логическое мышление.  

Для обобщения и систематизации пройденного материала составляются задания, способствующие активизации учебной 

деятельности учащихся. (Зашифрованные пословицы, кроссворды, ребусы, логические задачи). Уроки обобщения и 

систематизации знаний проводятся в виде: ролевой игры «Авторалли», деловой игры «Биржа знаний», урока - путешествия, 

урока - сказки, урока - «Улей», которые представляют собой одну из форм  разноуровневой  самостоятельной работы.  

Используется прием  стимулирования и контроля: самоконтроль. Все это способствует активизации познавательной 

работы и развитию учебных навыков и умений.  

Следует помнить, что психические процессы развиваются у ребят только в деятельности. Поэтому при организации 

учебной и внеучебной работы учащихся по предмету применяется деятельностный подход.  

При работе с детьми с ОВЗ необходим тесный контакт с родителями детей этой категории. Они оказывают всяческую 

поддержку и помощь.  

Таким образом, грамотно выстроенный индивидуальный образовательный маршрут для учащегося с ОВЗ позволяет 

обеспечить личное развитие каждого школьника. 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе фундаментального ядра школьного 

математического образования. Оно в основной школе включает следующие разделы: арифметика, алгебра, функции, 

вероятность и статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: логика и множества, 

математика в историческом развитии, что связано с реализацией целей обще интеллектуального и общекультурного развития 

учащихся. Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую 

все основные разделы содержания математического образования на данной ступени обучения. 

1. Выражения. Тождества уравнения  
Числовые выражения с переменными. Простейшие преобразования выражений. Уравнение, корень уравнения. Линейное 

уравнение с одной переменной. Решение текстовых задач методом составления уравнений. Статистические характеристики. 

Основная цель – систематизировать и обобщить сведения о преобразованиях алгебраических выражений и решении 

уравнений с одной переменной. 
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Первая тема курса 7 класса является связующими звеном между курсом математики 5-6 классов и курсом алгебры. В ней 

закрепляются вычислительные навыки, систематизируются и обобщаются сведения о преобразованиях выражений и решении 

уравнений. 

Нахождение значений числовых и буквенных выражений дает возможность повторить с учащимися правила действий с 

рациональными числами. Умения выполнять арифметические действия с рациональными числами являются опорными для 

всего курса алгебры. Следует выяснить, насколько прочно овладели ими учащиеся, и в случае необходимости организовать 

повторение с целью ликвидации выявленных пробелов. Развитию навыков вычислений должно уделяться серьезное внимание 

и в дальнейшем при изучении других тем курса алгебры. 

В связи с рассмотрением вопроса о сравнении значений выражений расширяются сведения о неравенствах: вводятся 

знаки  ≤, ≥ и, дается понятие о двойных неравенствах. 

При рассмотрении преобразований выражений формально-оперативные умения остаются на том же уровне, учащиеся 

поднимаются на новую ступень в овладении теорией. Вводятся понятия «тождественно равные выражения», «тождество», 

«тождественное преобразование выражений», содержание которых будет постоянно раскрываться и углубляться при изучении 

преобразований различных алгебраических выражений. Подчеркивается, что основу тождественных преобразований 

составляют свойства действий над числами. 

Усиливается роль теоретических сведений при рассмотрении уравнений. С целью обеспечения осознанного восприятия 

учащимися алгоритмов решения уравнений вводится вспомогательное понятие равносильности уравнений, формулируются и 

разъясняются на конкретных примерах свойства равносильности. Дается понятие линейного уравнения и исследуется вопрос о 

числе его корней. В системе упражнений особое внимание уделяется решению уравнений вида ах=b при различных значениях 

а и b. Продолжается работа по формированию у учащихся умения использовать аппарат уравнений как средство для решения 

текстовых задач. Уровень сложности задач здесь остается таким же, как в 6 классе. 

Изучение темы завершается ознакомлением учащихся с простейшими статистическими характеристиками: средним 

арифметическим, модой, медианой, размахом. Учащиеся должны уметь использовать эти характеристики для анализа ряда 

данных в несложных ситуациях. 

2.Функции 
Функция, область определения функции. Вычисление значений функции по формуле. График функции. Прямая 

пропорциональность и ее график. Линейная функция и ее график. 

Основная цель – ознакомить учащихся с важнейшими функциональными понятиями и с графиками прямой 

пропорциональности и линейной функции общего вида. 
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Данная тема является начальным этапом в систематической функциональной подготовке учащихся. Здесь вводятся такие 

понятия, как функция, аргумент, область определения функции, график функции. Функция трактуется как зависимость одной 

переменной от другой. Учащиеся получают первое представление о способах задания функции. В данной теме начинается 

работа по формированию у учащихся умений находить по формуле значение функции по известному значению аргумента, 

выполнять ту же работу по графику и решать по графику обратную задачу. 

Функциональные понятия получают свою конкретизацию при изучении линейной функции и ее частного вида – прямой 

пропорциональности. Умения строить и читать графики этих функций широко используются как в самом курсе алгебры, так и 

в курсах геометрии и физики. Учащиеся должны понимать, как влияет знак коэффициента на расположение в координатной 

плоскости графика функции у=kx, где k≠0, как зависит от значений k и b взаимное расположение графиков двух функций вида 

у=kx+b. 

Формирование всех функциональных понятий и выработка соответствующих навыков, а также изучение конкретных 

функций сопровождаются рассмотрением примеров реальных зависимостей между величинами, что способствует усилению 

прикладной направленности курса алгебры. 

3. Степень с натуральным показателем  
Степень с натуральным показателем и ее свойства. Одночлен. Функции у = х

2
и у = х

3
и их графики. 

Основная цель: - выработать умение выполнять действия над основными степенями с натуральными показателями. 

В данной теме дается определение степени с натуральным показателем. В курсе математики 6 класса учащиеся уже 

встречались с примерами возведения чисел в степень. В связи с вычислением значений степени в 7 классе дается 

представление о нахождении значений степени с помощью калькулятора. Рассматриваются свойства степени с натуральным 

показателем. На примере доказательства свойств а
m
.а

n
=а

m+n
, а

m
:а

n
=а

m-n
 , где m>n,( а

m
)

n
= а

mn
, (ав)

n
=а

n
в

n
 учащиеся впервые 

знакомятся с доказательствами, проводимыми на алгебраическом материале. Указанные свойства степени с натуральным 

показателем находят применение при умножении одночленов и возведении одночленов в степень. При нахождении значений 

выражений, содержащих степени, особое внимание следует обратить на порядок действий. 

Рассмотрение функций у = х
2
, у = х

3
 позволяет продолжить работу по формированию умений строить и читать графики 

функций. Важно обратить внимание учащихся на особенности графика функции у = х
2
: график проходит через начало 

координат, ось Оу является его осью симметрии, график расположен в верхней полуплоскости. 

Умение строить графики функций у = х
2
и у = х

3
 используется для ознакомления учащихся с графическим способом 

решения уравнений. 

4.   Многочлены 
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Многочлен. Сложение, вычитание и умножение многочленов. Разложение многочленов на множители. 

Основная цель — выработать умение выполнять сложение, вычитание, умножение многочленов и разложение 

многочленов на множители. 

Данная тема играет фундаментальную роль в формировании умения выполнять тождественные преобразования 

алгебраических выражений. Формируемые здесь формально-оперативные умения являются опорными при изучении действий 

с рациональными дробями, корнями, степенями с рациональными показателями. 

Изучение темы начинается с введения понятий многочлена, стандартного вида многочлена, степени многочлена. 

Основное место в этой теме занимают алгоритмы действий с многочленами — сложение, вычитание и умножение. Учащиеся 

должны понимать, что сумму, разность, произведение многочленов всегда можно представить в виде многочлена. Действия 

сложения, вычитания и умножения многочленов выступают как составной компонент в заданиях на преобразования целых 

выражений. Поэтому нецелесообразно переходить к комбинированным заданиям прежде, чем усвоены основные алгоритмы. 

Серьезное внимание в этой теме уделяется разложению многочленов на множители с помощью вынесения за скобки 

общего множителя и с помощью группировки. Соответствующие преобразования находят широкое применение как в курсе 7 

класса, так и в последующих курсах, особенно в действиях с рациональными дробями. 

В данной теме учащиеся встречаются с примерами использования рассматриваемых преобразований при решении 

разнообразных задач, в частности при решении уравнений. Это позволяет в ходе изучения темы продолжить работу по 

формированию умения решать уравнения, а также решать задачи методом составления уравнений. В число упражнений 

включаются несложные задания на доказательство тождества. 

5. Формулы сокращенного умножения  
Формулы    (а ± b)

2
 = а

2
± 2аb + b

2
, (а ± b)

3
 = а

3
 ± 3а

2
b + 3ab

2
 ± b

3
, (а ± b) (а

2
+ ab + b

2
) = а

3
 ± b

3
. Применение формул 

сокращенного умножения в преобразованиях выражений. 

Основная цель — выработать умение применять формулы сокращенного умножения в преобразованиях целых 

выражений в многочлены и в разложении многочленов на множители. 

В данной теме продолжается работа по формированию у учащихся умения выполнять тождественные преобразования 

целых выражений. Основное внимание в теме уделяется формулам (а - b) (а + b) = а
2
 - b

2
, (а ± b)

2
 = а

2
 ± 2аb + b

2
. Учащиеся 

должны знать эти формулы и соответствующие словесные формулировки, уметь применять их как «слева направо», так и 

«справа налево». 
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Наряду с указанными рассматриваются также формулы (а ± b)
3
 = а

3
± 3а

2
b + Заb

2
 ± b

3
, а

3
±b

3
 = (а± b) (а

2
 + аb + b

2
). Одна-

ко они находят меньшее применение в курсе, поэтому не следует излишне увлекаться выполнением упражнений на их 

использование. 

В заключительной части темы рассматривается применение различных приемов разложения многочленов на множители, 

а также использование преобразований целых выражений для решения широкого круга задач. 

6.Системы линейных уравнений 
Система уравнений. Решение системы двух линейных уравнений с двумя переменными и его геометрическая 

интерпретация. Решение текстовых задач методом составления систем уравнений. 

Основная цель — ознакомить учащихся со способом решения систем линейных уравнений с двумя переменными, 

выработать умение решать системы уравнений и применять их при решении текстовых задач. 

Изучение систем уравнений распределяется между курсами 7 и 9 классов. В 7 классе вводится понятие системы и 

рассматриваются системы линейных уравнений. 

Изложение начинается с введения понятия «линейное уравнение с двумя переменными». В систему упражнений 

включаются несложные задания на решение линейных уравнений с двумя переменными в целых числах. 

Формируется умение строить график уравнения а + by = с, где а ≠ 0 или b≠0, при различных значениях а, b, с. Введение 

графических образов дает возможность наглядно исследовать вопрос о числе решений системы двух линейных уравнений с 

двумя переменными. 

Основное место в данной теме занимает изучение алгоритмов решения систем двух линейных уравнений с двумя 

переменными способом подстановки и способом сложения. Введение систем позволяет значительно расширить круг 

текстовых задач, решаемых с помощью аппарата алгебры. Применение систем упрощает процесс перевода данных задачи с 

обычного языка на язык уравнений. 

7. Повторение. Решение задач  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ (поурочное) ПЛАНИРОВАНИЕ 

по ____алгебре______ 

Учитель:  _Огурцова Алла Юрьевна 

Лихотоп Татьяна Семеновна 

Сусарина Кристина Николаевна 

на 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

дата 

Название темы 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Элементы содержания 

образования для детей с ОВЗ, 

коррекционные задачи 

. 

Планиру

емые 

контрол

ьно-

оценочн

ые 

процеду

ры 

Планируемые результаты 

7а 7б 7в 7г 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

У
У

Д
 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

ы
е 

У
У

Д
 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы

е 
У

У
Д

 

П
о

зн
ав

ат
ел

ьн

ы
е 

У
У

Д
 

Раздел 1: Математический Язык. Математическая модель - 16 ч 
В связи с учетом психологических и индивидуальных учащихся с ОВЗ в данном разделе предусмотрена следующая коррекционная 

работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются 

отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками; выполнять облегченные 

задания, работать по готовым чертежам, схемам. 

- при написании самостоятельной,  контрольной работы критерии занижены. 

1 
04.09 

05.09 

06.09 

3.09  

5.09  

6.09 

3.09  

5.09  

5.09 

4.09 

5.09 

6.09 

Числовые и 

алгебраические 

выражения 3 

Коррекция индивидуальных 

пробелов. Развитие навыков 

счета. С-1 

Личностные: Уважение к 

личности и ее достоинству. 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса. 

Познавательные УУД: 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; строить 

логическое рассуждение. 

2 
06.09 
11.09 

6.09  
10.09 

7.09  
10.09 

7.09 
7.09 

Что такое 

математический 

язык? 

2 

Вырабатывать  умения 

выполнять работу по 

словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

3 
12.09 

13.09 
13.09 

18.09 

12.09  

13.09  
13.09  

17.09 

12.09  

12.09  
14.09  

17.09 

11.09 

13.09 
14.09 

14.09 

Что такое 

математическая 4 С-2 
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модель?  Регулятивные УУД: 

Осуществлять постановку целей 

учебной деятельности; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

4 

18.09 

19.09 

20.09 
20.09 

19.09  

19.09  

20.09  
20.09 

18.09  

19.09  

19.09  
21.09 

18.09 

18.09 

20.09 
20.09 

Линейное уравнение 

с одной переменной 

4 

Вырабатывать   умения 

выполнять задания  по 

алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

 

С-3,4 

5 
25.09 
26.09 

24.09  
26.09 

24.09  
26.09 

21.09 
21.09 

Координатная 

прямая 2 

Вырабатывать   умения 

выполнять задания  по 

алгоритму 

Пр/р 
Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

 

6 27.09 27.09 26.09 25.09 

Контрольная работа 

№ 1 по теме 

"Математически 

язык. 

Математическая 

модель" 

1 

Вырабатывать  умения 

выполнять работу по 

словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно 

К-1 

Раздел 2: Линейная функция - 17 ч 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данном разделе предусмотрена следующая 

коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются 

отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым чертежам; 

- при написании контрольной работы критерии занижены 

 

1 
27.09 
02.10 

27.09  
1.10 

28.09  
1.10 

27.09 
28.09 

Координатная 

плоскость 
2 

Коррекция умений работать по 

письменным инструкциям. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов 

диктант Личностные: Уважение к 

личности и ее достоинству. 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса. 

Познавательные УУД: 
2 

03.10 
04.10 

04.10 

09.10 

3.10  
4.10  

4.10  

8.10 

3.10  
3.10  

5.10  

8.10 

28.09 
2.10 

4.10    

5.10 

Линейное уравнение 

с двумя 

переменными и его 

4 С-5 
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график осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

Регулятивные УУД: 

Осуществлять постановку целей 

учебной деятельности; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия 

3 

10.10 
16.10 

17.10 

18.10 
18.10 

10.10  
15.10  

17.10  

18.10  
18.10 

10.10  
10.10  

15.10  

17.10  
17.10 

5.10   
9.10  

16.10 

18.10 
19.10 

Линейная функция и 

ее график 5 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. 
С-6 

4 
23.10 

24.10 
25.10 

22.10  

24.10  
25.10 

19.10  

22.10  
24.10 

19.10 

23.10 
25.10 

Линейная функция 

y=kx 

3 

Коррекция умений работать по 

письменным инструкциям. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов 
С-7 

5 
25.10 

30.10 

25.10  

29.10 

24.10  

26.10 

26.10 

26.10 

Взаимное 

расположение 

графиков линейных 

функций 

2 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. С-8 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

 
6 31.10 31.10 29.10 30.10 

Контрольная работа 

№ 2 по теме " 

Линейная функция" 

1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. 

Вырабатывать  умения 

выполнять работу по 

словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать умения работать 

самостоятельно. 
 

К-2 

Раздел 3: Система двух линейных уравнений с двумя переменными  - 15 ч 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ в данном разделе предусмотрена 

следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются 

отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками, схемами; выполнять 

облегченные задания, работать по готовым чертежам; 

- при написании контрольной, самостоятельной  работы критерии оценивания занижены. 

1 
01.11 

01.11 

1.11  

1.11 

31.10  

31.10 

1.11   

2.11 

Основные понятия 
2 

Вырабатывать умения 

выполнять задания  по 
диктант 

Личностные: Уважение к 

личности и ее достоинству. 
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алгоритму. Формирование устойчивого 

познавательного интереса. 

Познавательные УУД: 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

Регулятивные УУД: 

Осуществлять постановку целей 

учебной деятельности; 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действия 

2 
06.11 
07.11 

08.11 

7.11  
8.11  

8.11 

2.11  
7.11  

7.11 

2.11   
6.11   

8.11 

Метод подстановки 
3 Вырабатывать умения 

выполнять задания  по 

алгоритму. Коррекция 

индивидуальных пробелов 

С-9 

3 
08.11 

13.11 
14.11 

15.11 

12.11  

14.11  
15.11  

15.11 

9.11  

12.11  
14.11  

14.11 

9.11   

9.11   
13.11  

15.11 

Метод 

алгебраического 

сложения 

4 С-10 

4 

15.11 

27.11 

28.11 

29.11 

29.11 

26.11  

28.11  

29.11  

29.11  

3.12 

16.11  

26.11  

28.11 

28.11  

30.11 

16.11  

16.11 

27.11 

29.11 

30.11 

Система двух 

линейных уравнений 

с двумя 

переменными как 

математические 

модели реальных 

ситуаций 

5 

Вырабатывать  умения 

выполнять работу по 

словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно 

С-11,12 

 

5 04.12 4.12 3.12 30.11 

Контрольная работа 

№ 3 по теме " 

Системы двух 

линейных уравнений 

с двумя 

переменными" 

1 

Вырабатывать  умения 

выполнять работу по 

словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать умения работать 

самостоятельно. 

К-3 Коммуникативные УУД: 

 использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

 

Раздел 4: Степень с натуральным показателем и ее свойства - 10 ч 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ в данном разделе предусмотрена 

следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются 

отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым чертежам 

- при написании контрольной, самостоятельной работы критерии оценивания занижены. 

 

1 
04.12 
05.12 

5.12  
6.12 

5.12  
5.12 

4.12   
6.12 

Что такое степень с 

натуральным 

показателем? 

2 

Выполнять задания  по 

алгоритму. Коррекция 

индивидуальных пробелов 

С-13 

Личностные: Уважение к 

личности и ее достоинству.  

Познавательные :осуществлять 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 
2 

06.12 

06.12 

6.12  

10.12 

7.12  

10.12 

7.12   

7.12 

Таблица основных 

степеней 
2 С-14 
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3 
11.12 

12.12 

12.12  

13.12 

12.12  

12.12 

11.12  

13.12 

Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

2 

Вырабатывать  умения 

выполнять работу по 

словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно 

С-15 

зависимости от конкретных 

условий;  

Регулятивные: Осуществлять 

постановку целей учебной 

деятельности;  

Коммуникативные : 

 использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, 

4 
13.12 

13.12 

13.12  

17.12 

14.12  

17.12 

14.12 

14.12 

Умножение и 

деление степеней с 

одинаковым 

показателем 

2 С-16 

5 
18.12 
19.12 

19.12  
20.12 

19.12  
19.12 

18.12 
20.12 

Степень с нулевым 

показателем 2 С-17 

 Раздел 5: Одночлены. Арифметические операции над одночленами - 9 ч  
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данном разделе предусмотрена следующая 

коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются 

отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками; выполнять облегченные 

задания, работать по готовым чертежам 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 

1 
20.12 
20.12 

20.12  
24.12 

21.12  
24.12 

21.12 
21.12 

Понятие одночлена. 

Стандартный вид 

одночлена 

2 

Вырабатывать умения 

выполнять задания  по 

алгоритму. 

С-18 

Личностные: Уважение к 

личности и ее достоинству. 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса. 

Познавательные УУД: 

Анализировать и осмысливать 

текст задачи; осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; строить 

логическое рассуждение. 

Регулятивные УУД: 

Осуществлять постановку целей 

учебной деятельности; 

самостоятельно оценивать 

2 
25.12 

26.12 

26.12  

27.12 

26.12  

16.12 

25.12 

27.12 

Сложение и 

вычитание 

одночленов 

2 

Вырабатывать умения 

выполнять задания  по 

алгоритму. 

С-19 

3 
27.12 
27.12 

27.12  
29.12 

28.12  
29.12 

28.12 
28.12 

Умножение 

одночленов. 

Возведение 

одночлена в 

натуральную 

степень 

2 

Вырабатывать умения 

выполнять задания  по 

алгоритму. 
С-20 

4 
09.01 

10.01 

9.01  

10.01 

9.01  

9.01 

9.01  

10.01 

Деление одночлена 

на одночлен 2 

Вырабатывать умения 

выполнять задания  по 

алгоритму. 

С-21 
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5 10.01 10.01 11.01 11.01 

Контрольная работа 

№ 4 по теме 

"Степень с 

натуральным 

показателем и ее 

свойства. 

Одночлены и 

операции над ними" 

1 

Вырабатывать  умения 

выполнять работу по 

словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно 

К-4 

правильность выполнения 

действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его 

реализации; критически оценивать 

полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом; 

использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 
 

Раздел 6: Многочлены. Арифметические операции над многочленами - 19 ч 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ в данном разделе предусмотрена 

следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются 

отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым чертежам 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 

1 
15.01 

16.01 

17.01 

14.01  

16.01  

17.01 

14.01  

16.01  

16.01 

11.01 

15.01 

17.01 

Основные понятия 

3 

Развитие наглядно –образного 

мышления, формирование 

навыков самостоятельного 

анализа. 

С-22 

Личностные:Уважение к 

личности и ее достоинств. 

Формирование  

устойчивого познавательного 

интереса. 

Познавательные :Анализировать 

и осмысливать текст задачи; 

осуществлять выбор наиболее 

2 
17.01 
22.01 

17.01  
21.01 

18.01  
21.01 

18.01 
18.01 

Сложение и 

вычитание 

многочленов 
2 

Коррекция индивидуальных 

пробелов, умения выполнять 

работу по письменной 

инструкции или  алгоритму. 

С-23 
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3 
23.01 

24.01 
24.01 

23.01  

24.01  
24.01 

23.01  

23.01  
25.01 

22.01 

24.01 
25.01 

Умножение 

многочлена на 

одночлен 

3 

Развитие навыков счета 

Коррекция индивидуальных 

пробелов, умения выполнять 

работу по письменной 

инструкции или  алгоритму. 

С-24 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; строить 

логическое рассуждение. 

Регулятивные:Осуществлять 

постановку целей учебной 

деятельности; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Коммуникативные 

:аргументировать свою точку 

зрения, спорить и отстаивать свою 

позицию не враждебным для 

оппонентов образом;использовать 

адекватные языковыесредства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей, 

средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

4 
29.01 

30.01 

31.01 

28.01  

30.01  

31.01 

28.01  

30.01  

30.01 

25.01 

29.01 

31.01 

Умножение 

многочлена на 

многочлен 

3 С-25 

5 

31.01 

05.02 

06.02 

07.02 

07.02 

31.01  

4.02  

6.02  

7.02  

7.02 

1.02  

4.02  

6.02  

6.02  

8.02 

1.02 

1.02 

5.02 

7.02 

8.02 

Формулы 

сокращенного 

умножения 
5 

Вырабатывать умения 

выполнять работу по 

 письменной инструкции, 

алгоритму. Вырабатывать  

умения работать 

самостоятельно. 

С-26, 

зачет 

6 
12.02 

13.02 

11.02  

13.02 

11.02  

13.02 

8.02 

12.02 

Деление многочлена 

на одночлен 2 

Вырабатывать  умения 

выполнять задания  по 

алгоритму. 

 

7 14.02 14.02 13.02 14.02 

Контрольная работа 

№ 5 по теме 

"Многочлены и 

операции над ними". 

1 

Вырабатывать  умения 

выполнять работу по 

словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно 
 

К-5 

Раздел 7: Разложение многочлена на множители  - 23 ч 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данном разделе предусмотрена следующая 

коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются 

отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым чертежам; 
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- при написании контрольной работы критерии занижены. 

 

1 
14.02 
26.02 

14.02  
25.02 

15.02  
25.02 

15.02 
15.02 

Что такое 

разложение 

многочлена на 

множители и зачем 

это нужно? 

2 

Вырабатывать  умения 

выполнять задания  по 

алгоритму. С-27 

Личностные:Уважение к 

личности и ее достоинству. 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса. 

ПознавательныеАнализировать и 

осмысливать текст задачи; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; строить 

логическое рассуждение. 

Регулятивные:Осуществлять 

постановку целей учебной 

деятельности; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Коммуникативные:аргументиров

ать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

2 
27.02 

28.02 

27.02  

28.02 

27.02  

27.02 

26.02 

28.02 

Вынесение общего 

множителя за скобки 
2 

Коррекция умений работать по 

письменным инструкциям. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов 

С-28 

3 
28.02 
05.03 

06.03 

28.02  
4.03  

6.03 

1.03  
4.03  

6.03 

1.03 
1.03 

5.03 

Способ группировки 3  Вырабатывать умения 

выполнять задания  по 

алгоритму. 

С-29 

4 

07.03  

07.03 
12.03 

13.03 

14.03 

7.03  

7.03  
11.03  

13.03  

14.03 

6.03  

11.03  
13.03  

13.03  

15.03 

7.03 

12.03 
14.03 

15.03 

15.03 

Разложение на 

множители с помощью 

формул сокращенного 

умножения 

5  Вырабатывать  умения 

выполнять задания  по 

алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов 

С-30,31 

5 
14.03 

19.03 
20.03 

14.03  

18.03  
20.03 

18.03  

20.03  
20.03 

19.03 

21.03 
22.03 

Разложение 

многочленов на 

множители с 

помощью 

комбинации 

различных приемов 

3  Вырабатывать  умения 

выполнять задания  по 

алгоритму. 

Вырабатывать  умения работать 

самостоятельно. 

Коррекция индивидуальных 

пробелов 

С-32 
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6 21.03 21.03 22.03 22.03 

Контрольная работа 

№ 6 по теме 

"Разложение 

многочленов на 

множители" 

1  Вырабатывать  умения 

выполнять работу по 

словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать умения работать 

самостоятельно 

К-6 

враждебным для оппонентов 

образом; использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

7 

21.03 

26.03 

27.03 
28.03 

28.03 

21.03  

25.03  

27.03  
28.03  

28.03 

25.03  

27.03  

27.03  
29.03  

1.04 

26.03 

28.03 

29.03 
29.03 

2.04 

Сокращение 

алгебраических 

дробей 

5  Коррекция индивидуальных 

пробелов. С-33,34 

8 
02.04 

03.04 

1.04  

3.04 

3.04  

3.04 

4.04 

5.04 

Тождества 2  Коррекция индивидуальных 

пробелов. 

С-35 

Раздел 8: Функция у=х
2
 - 11 ч 

В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данном разделе предусмотрена следующая 

коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются 

отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым чертежам; 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 

1 

04.04 
04.04 

14.04 

17.04 

4.04  
4.04  

15.04  

17.04 

5.04  
15.04  

17.04  

17.04 

5.04 
16.04 

18.04 

19.04 

Функция y=x^2 и ее 

график 4 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. 

С-36, 37 Личностные:Уважение к 

личности и ее достоинству. 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса. 

ПознавательныеАнализировать и 

осмысливать текст задачи; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий; строить 

логическое рассуждение. 

Регулятивные:Осуществлять 

постановку целей учебной 

деятельности; самостоятельно 

2 
18.04 

18.04 

18.04  

18.04 

19.04  

22.04 

19.04 

23.04 

Графическое 

решение уравнений 2 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. 

С-38 

3 

23.04 

24.04 

25.04 

25.04 

22.04  

24.04  

25.04  

25.04 

24.04  

24.04  

26.04  

29.04 

25.04 

26.04 

26.04 

30.04 

Что означает в 

математике запись 

y=f(x) ? 

4 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики 

С-39 

4 30.04 29.04 3.05 2.05 

Контрольная работа 

№ 7 по теме 

"Функция y-=x2". 1 

Коррекция наглядно-образного 

мышления, развитие мелкой 

моторики. Вырабатывать  

умения выполнять работу по 

словесной, письменной 

К-7 
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инструкции, алгоритму. 

Вырабатывать умения работать 

самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

критически оценивать полученный 

ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на 

соответствие условию. 

Коммуникативные:аргументиров

ать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом;использовать адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей 

Раздел 9: Элементы описательной статистики - 4 ч 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ в данном разделе предусмотрена 

следующая коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются 

отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым чертежам; 

- при написании контрольной работы критерии занижены.. 

1 02.05 2.05 6.05 3.05 

Данные. Ряды 

данных. Таблицы 

распределения 1 

Вырабатывать  умения 

выполнять работу по 

словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Развитие навыков счета 

 Личностные:Уважение к 

личности и ее достоинству. 

Формирование устойчивого 

познавательного интереса. 

Познавательные  Анализировать 

и осмысливать текст задачи; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

2 02.05 2.05 8.05 3.05 

Нечисловые ряды 

данных. Составление 

таблиц 

распределения бе 

1 

Вырабатывать умения 

выполнять работу по 

словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Пр/р 
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упорядочивания 

данных. 

Развитие навыков счета. конкретных условий;. 

Регулятивные:Осуществлять 

постановку целей учебной 

деятельности; самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

самоконтроль, 

Коммуникативные:аргументиров

ать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; 

3 07.05 6.05 8.05 7.05 

Частота.таблица 

распределения 

частот. Процентные 

частоты. 

1 

Вырабатывать  умения 

выполнять работу по 

словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Развитие навыков счета. 

 

4 08.05 8.05 10.05 10.05 

Группировка данных 

1 

Вырабатывать  умения 

выполнять работу по 

словесной, письменной 

инструкции, алгоритму. 

Развитие навыков счета. 
Пр/р 

Раздел 10: Обобщающее повторение - 12 ч 
В связи с учетом психологических и индивидуальных особенностей учащихся с ОВЗ в данном разделе предусмотрена следующая 

коррекционная работа: 

- при изучении нового материала предусмотрено более простое объяснение правил, их отработка, при которой детям с ОВЗ раздаются 

отдельные карточки с облегчёнными заданиями (чтобы само правило было у учащихся на виду, с опорой на образец) 

- при закреплении темы, при работе с упражнениями допускается пользоваться карточками – подсказками; выполнять облегченные задания, 

работать по готовым чертежам. 

- при написании контрольной работы критерии занижены. 
1 14.05 13.05 13.05 10.05 Функции и графики 1 Вырабатывать  умения 

выполнять работу по  

письменной инструкции, по 

заданному алгоритму, 

сопоставлять предмет и 

окружающий мир, рассуждать и 

обобщать, делать выводы 

 

 Личностные:Уважение к 

личности и ее достоинству. 

Познавательные  Анализировать 

и осмысливать текст задачи; 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий;. 

Регулятивные: самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

2 15.05 15.05 15.05 14.05 
Линейные уравнения и 

системы уравнений 
1  

3 
16.05 
16.05 

16.05  
16.05 

15.05  
17.05 

16.05 
17.05 

Алгебраические 

преобразования 

2  

4 21.05 20.05 20.05 17.05 

Итоговая контрольная 

работа 1 

Вырабатывать  умения 

выполнять работу по 

 письменной инструкции, 

Итогова

я 
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алгоритму. Вырабатывать  

умения работать 

самостоятельно 

необходимые коррективы в 

исполнение, как в конце действия, 

так и по ходу его реализации; 

самоконтроль, 

Коммуникативные:аргументиров

ать свою точку зрения, спорить и 

отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов 

образом; 

5 
22.05 

23.05 

22.05  

23.05 

22.05  

22.05 

21.05 

23.05 

Многочлены и операции 

над ними 2 
Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
С-40 

6 
23.05 

28.05 

23.05  

27.05 

24.05  

27.05 

24.05 

24.05 

Линейная функция, ее 

свойства и график 2 
Коррекция индивидуальных 

пробелов. 
С-41 

7 
29.05 

30.05 
30.05 

29.05  

30.05  
30.05 

29.05  

29.05  
31.05 

28.05 

30.05 
31.05 

Степень с натуральным 

показателем. Операции 

над многочленами 

3 
Коррекция индивидуальных 

пробелов. 

 

 

 

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного предмета. 

алгебра 

№ Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Необходимое 

кол-во 

Примечания 

Библиотечный фонд 

1 Стандарт Д  

2 Примерная программа основного общего образования по математике Д  

3 Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике Д  

4 Авторские программы по курсам математики Д  

5 Учебник по алгебре 7 класс авторы  А.Г.Мордкович. К  

6 Александрова, Л. А. Алгебра. 7 класс: самостоятельные работы / Л. А. 

Александрова. – М.: Мнемозина, 2017. 

Ф  

7 Сборник контрольных работ по алгебре для 7 класса Ф  

8 Научная, научно-популярная, историческая литература П  



31 

 

9 Методические пособия для учителя Д  

Печатные пособия 

10 Таблицы по алгебре для 7 класса Д  

11 Портреты выдающихся деятелей математики Д  

Информационно-коммуникативные средства 

12 Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики 

Д/П  

14 Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых 

и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной 

работы 

Д/П  

15 Инструментальная среда по математике Д/П  

Экранно-звуковые пособия 

16 Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов Д  

Технические средства обучения 

17 Мультимедийный компьютер Д  

18 Сканер Д  

19 Принтер лазерный Д  

20 Копировальный аппарат Д  

21 Мультимедийный проектор Д  

22 Средства телекоммуникации Д  

23 Диапроектор или  графопроектор  (оверхэд) Д  

24 Экран (на штативе или навесной) Д  

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

25 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для 

крепления таблиц 

Д  
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 Для обеспечения плодотворного учебного процесса используются информация и материалы следующих Интернет-

ресурсов: 

 Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 

 Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, http://www.zavuch.info/, 

http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru, http://www.it-n.ru, http://www.prosv.ru. 

 Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

26 Доска магнитная с координатной сеткой Д  

27 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир,  циркуль,  угольник 

(60◦,30◦), угольник (45◦,45◦) 

Д  

28 Комплект стереометрических тел (демонстрационный) Д  

29 Комплект стереометрических тел (раздаточный) Ф  

30 Набор планиметрических фигур Ф  

Специализированная мебель 

31 Компьютерный стол Д  

32 Шкаф секционный для хранения оборудования Д  

33 Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного оборудования 

с остеклённой средней частью 

Д  

34 Стенд экспозиционный Д  

35 Ящики для хранения таблиц Д  

36 Штатив для таблиц Д  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fteacher.fio.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFThnGzqgr0gFX1aqx_MT-JMhS6Qw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEO-dN3GxumuzT72AUvgmPX9Wxuug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtFRRGqFqDRIl42knij_2AhIgOew
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 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru. 

 Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/; http://www.encyclopedia.ru 

 http://www.gcro.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=208:matrp&catid=91:mathmat&Itemid=6922; 

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&lib_no=117550&tmpl=lib 

 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru, http://www.zavuch.info/, 

http://festival.1september.ru, http://school-collection.edu.ru, http://www.it-n.ru, http://www.prosv.ru. 

 Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

 

9. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Алгебра» 

Дети с ЗПР из-за особенностей своего психического развития трудно усваивают  программу по алгебре в основном звене 

и в силу особенностей развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном подходе, дополнительном внимании. В 

связи с этим в календарно-тематическое планирование включается блок «Коррекционно - развивающая работа». В данном 

блоке указаны коррекционные задачи решаемые педагогом в процессе обучения, целью которых является на основе решения 

развивающих упражнений развитие мыслительных операций, образного мышления, памяти, внимания, речи, а также 

осуществляется ликвидация пробелов в знаниях, закрепление изученного материала, отработка алгоритмов, повторение 

пройденного. Теория изучается без выводовсложных формул. Задачи, требующие применения сложных математических 

вычислений и формул решаются в классе с помощью учителя. 

Основные подходы к организации уроков для учащихся. 

Для них характерны недостаточный уровень развития отдельных психических процессов (восприятия, внимания, 

памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.encyclopedia.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFYg4VGtcNCcM81Rw8AQ4w_R2clEQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.gcro.ru%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D208%3Amatrp%26catid%3D91%3Amathmat%26Itemid%3D6922&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFbUUyJCg7xIZfPgKs00xds94Igzg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D4510%26lib_no%3D117550%26tmpl%3Dlib&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHNMdSy1b6vf9wDLWVVcvbpTjmY3g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fteacher.fio.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFThnGzqgr0gFX1aqx_MT-JMhS6Qw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.zavuch.info%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEO-dN3GxumuzT72AUvgmPX9Wxuug
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMI2Q2wWnZ9ijTHZM5OFwgYjeFw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGtFRRGqFqDRIl42knij_2AhIgOew
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
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успешность обучения. Поэтому при изучении математики требуется интенсивное интеллектуальное развитие средствами 

математики на материале, отвечающем особенностям и возможностям учащихся. 

Особое значение имеют различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний: 

• обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 

• урок как система реабилитации, в результате которой каждый ученик начинаетчувствовать и сознавать себя 

способным действовать разумно, ставить перед собой цели идостигать их; 

• адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных подробностей иизлишнего многообразия; 

• одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и логического мышления впроцессе восприятия 

материала; 

• использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 

• формулирование определений по установленному образцу, применение алгоритмов; 

• взаимообучение, диалогические методики; 

• дополнительные упражнения; 

• оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

Использовать при решении математических задач, их обосновании и проверке найденного решения  знание о: 

- натуральных, целых, рациональных, действительных числах; 

- степени с натуральными показателями и их свойствах; 

- одночленах и правилах действий с ними; 

- многочленах и правилах действий с ними; 

- формулах сокращённого умножения; 

- линейных уравнениях с одной неизвестной и методах их решения; 

- системах двух линейных уравнений с двумя неизвестными и методах их решения. 

- Выполнять действия с одночленами и многочленами; 

- узнавать в выражениях формулы сокращённого умножения и применять их; 

- раскладывать многочлены на множители; 

- выполнять тождественные преобразования целых алгебраических выражений; 

- решать линейные уравнения с одной неизвестной; 

- решать системы двух линейных уравнений с двумя неизвестными методом подстановки и методом алгебраического 

сложения; 
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- решать текстовые задачи с помощью линейных уравнений и систем; 

- находить решения «жизненных» (компетентностных) задач, в которых используются математические средства; 

- создавать продукт (результат проектной деятельности), для изучения и описания которого используются 

математические средства.  

10.  Критерии оценивания и КИМЫ. 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и единый подход.  

При 5-балльной оценке для всех установлены обще дидактические критерии. 

Оценка "5": 

1. Знания, понимания программного материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные  и  внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой 

ситуации. 

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при устных ответах устранение 

отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, 

правил оформления письменных работ. 

Оценка "4": 

1. Знание изученного программного материала. 

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, соблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, затруднение при самостоятельном 

воспроизведении, необходимость незначительной помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на видоизменённые вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, незначительное 

несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
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Оценка "2": 

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, отдельные представления об 

изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного материала, 

значительное несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

4.Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и навыков. 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает понимание программного материала;  

2) Умеет составить правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 

литературу, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

использование для доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно   и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом уровне; допускает 

не более одного недочёта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с приборами, 

чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания изученного программного материала. Даёт правильный ответ на основе изученных теорий; 

незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, 

небольшие неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал 

излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 

усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в 
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видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 

научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками (правильно 

ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

3. показывает недостаточнуюсформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, 

допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал недостаточно 

четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки 

при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных типов, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения 

теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста учебника, но 

недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте; 

8. обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника (записей, 

первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

2. не делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкретных вопросов и 

задач по образцу; 
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5. или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи 

учителя. 

6. не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Примечание.  

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. 

Возможно привлечение других учащихся для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1. выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2. допустил не более одного недочета. 

Оценка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил в ней: 

1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета; 

2. или не более двух недочетов. 

Оценка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее половины работы или допустил: 

1. не более двух грубых ошибок; 

2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета; 

3. или не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

5 или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. или если правильно выполнил менее половины работы; 

3. не приступал к выполнению работы; 

4. или правильно выполнил не более 10 % всех заданий. 

Примечание.  

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена нормами, если учеником оригинально 

выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем уроке, предусматривается работа 

над ошибками, устранение пробелов. 
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При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, 

общепринятых символов обозначений величин, единиц их измерения; 

2) незнание наименований единиц измерения; 

3) неумение выделить в ответе главное; 

4) неумение применять знания для решения задач и объяснения явлений; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение читать и строить графики и принципиальные схемы; 

7) неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, наблюдения, необходимые расчеты 

или использовать полученные данные для выводов; 

8) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

9) нарушение техники безопасности; 

10) небрежное отношение к оборудованию, приборам, материалам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков 

определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второстепенными; 

2) ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика (например, изменение угла 

наклона) и др. 

3) нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа (нарушение логики, 

подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 

4) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

Недочетами являются: 

1) нерациональные приемы вычислений и преобразований, выполнения опытов, наблюдений, заданий; 

2) небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков; 

3) орфографические и пунктуационные ошибки. 
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КИМы 

 

 

Перечень обязательных контрольных работ: 

Контрольная работа №1: «Математическая модель» 

Контрольная работа №2: «Линейная функция». 

Контрольная работа №3: «Системы линейных уравнений с двумя переменными». 

Контрольная работа №4: « Одночлены. Операции над одночленами» 

Контрольная работа №5: «Многочлены. Арифметические операции    над многочленами»». 

Контрольная работа №6: «Разложение многочлена на множители». 

Контрольная работа №7: «Функция y = x
2
». 
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Контрольная работа № 1.  «Математическая модель» 

 

 
 

Контрольная работа №2: «Линейная функция». 
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Контрольная работа №3:  

«Системы линейных уравнений с двумя    

переменными». 
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Контрольная работа №4: « Одночлены. Операции над 

одночленами» 

 

 

 

 

 

 

 

  

Контрольная работа №5: «Многочлены. 

Арифметические операции    над  многочленами». 
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Контрольная работа №6:  

«Разложение многочлена на множители». 

 

 
 

Контрольная работа №7: «Функция y = x
2
» 
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