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                                        Пояснительная записка.  

Адаптированная рабочая программа составлена на основе  основной 

образовательной программы основного общего образования, примерной 

программы для общеобразовательных школ  по алгебре 7-9 классы к учебному 

комплексу для 7-9 классов (авторы Г.В.Дорофеев, С.Б.Суворова, Е.А.Бунимович и 

др., составитель Т.А.Бурмистрова; М: «Просвещение», 2013. 

 

На преподавание алгебры в 7 классе  отведено 3 часа в неделю, всего 102 

часа в год. 

Индивидуальные психолого-педагогические особенности и особые 

образовательные потребности обучающегося 

Учащяяся 7 класса - это ребенок, для которого характерен основной общий 

недостаток-нарушение сложных форм познавательной деятельности. У неё 

замедленно формируются новые условные связи и затруднены их 

дифференцировки. А, если они сформировались, то они оказываются 

непрочными, хрупкими. Поэтому обычные методы и приёмы обучения не дают 

положительных результатов. 

Психологические особенности ученицы 7 класса с интеллектуальной 

недостаточностью: 

• Низкий уровень познавательной активности; 

• Незрелость мотивации к учебной деятельности; 

• Недостаточная сформированность операций анализа, сравнения, синтеза, 

отвлечения и обобщения. 

Низкая познавательная активность в учебной деятельности приводит к 

недостаткам ориентировочной деятельности: учащаяся « слушает, но не 

слышит, смотрит, но не видит», то есть не вникает в предложенное задание, ей 

трудно отличить существенное от несущественного, выделить главное и 

мобилизовать своё внимание и усилия на его решении. 

У учащейся 7 класса затруднённое восприятие и переработка поступающей 

извне информации. Связаны эти недостатки с несформированностью 

сопоставления элементарных ощущений, из которых формируется целостный 

образ и низкой скоростью приёма и переработки информации в центральном 

звене анализаторов. 

Отсутствие у учащейся минимального фонда знаний по математике, 

несформированность приемов учебной деятельности, основных операций 

мышления не позволяют ей активно включаться в учебный процесс, а также 

формируют у них негативное отношение к учебе. Поэтому традиционная 

программа по алгебре для общеобразовательных учреждений была 
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пересмотрена таким образом, чтобы обучение осуществлялось на доступном 

для нее уровне.  

При подборе заданий для обучающейся с ОВЗ следует формировать 

особую систему задач, не ограничиваясь представленной в используемом УМК. 

На выбор задач влияет их трудность, сложность, практико-ориентированность. 

В случае необходимости, продиктованной особенностями обучающейся, 

система задач может дополняться задачами, приведенными в пособиях. 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающейся 

отдается предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – 

групповым. Для достижения необходимых образовательных результатов 

фронтальная работа сводится к минимуму. 

Один из приемов, используемых на уроке – алгоритмизация. Это 

различные памятки-инструкции, в которых записана последовательность 

действий при решении уравнений, задач, трудных случаев умножения и 

деления. Для решения арифметических задач используются наглядные 

действия или чертеж.  

Программа подразумевает коррекционную работу по восполнению 

возникающих пробелов в знаниях по основным учебным темам, пропедевтика 

изучения наиболее сложных разделов программы, развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности; формирование 

вычислительных навыков, развитие алгоритмического мышления, развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству, развитие 

вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений, обучение 

приемам пользования отдельными дидактическими пособиями, схемами, 

образцами, приемами запоминания. 

Коррекционная работа 

Ввиду психологических особенностей ребенка, с целью усиления 

практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 

которая включает следующие направления:  

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция – 

развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция – развитие памяти; 

коррекция – развитие внимания; развитие пространственных представлений и 

ориентации; развитие представлений о времени.   

 Развитие различных видов мышления: наглядно-образного мышления;  

словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями).   

 Развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, 

анализировать; умения выделять сходство и различие понятий; умения работать 
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по словесной и письменной инструкциям и по алгоритму; умение планировать 

деятельность.  

 Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; воспитание самостоятельности 

принятия решения; формирование адекватности чувств; формирование 

устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения анализировать 

свою деятельность; воспитание правильного отношения к критике. 

 Коррекция развития речи: развитие фонематического восприятия; 

коррекция нарушений устной и письменной речи.            

 Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

 

 

Содержание учебного предмета 

Дроби и проценты 14 ч. 

Сравнение рациональных чисел. Арифметические действия с рациональными 

числами. Степень с натуральным показателем. Проценты. Нахождение процента 

от величины, величины по ее проценту. Статистические характеристики набора 

данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения, 

размах.  

Прямая и обратная пропорциональность 8 ч. 

Зависимости между величинами. Представление зависимости между величинами 

в виде формул. Пропорциональная и обратно пропорциональная зависимости. 

Пропорция. Решение текстовых задач с помощью пропорций. Пропорциональное 

деление. 

Введение в алгебру 9 ч. 

Буквенные выражения (выражения с переменными). Законы арифметических 

действий: переместительный, сочетательный, распределительный. 

Преобразование буквенных выражений на основе свойств арифметических 

действий. Раскрытие скобок. Приведение подобных слагаемых 

Уравнения 11 ч. 

Алгебраический способ решения задач. Уравнение с одной переменной. Корень 

уравнения. Решение уравнений. Решение текстовых задач алгебраическим 

способом. 

Координаты и графики 10 ч. 

Координатная прямая. Изображение чисел точками координатной прямой. 

Числовые промежутки. Расстояние между точками координатной прямой. 

Декартовы координаты на плоскости. Графики. Свойства функций, их 
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отображение на графике. Примеры графиков зависимостей, отражающих 

реальные процессы. 

Свойства степени с натуральным показателем 9 ч. 

Свойства степени с натуральным показателем. Решение комбинаторных задач 

перебором вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и 

факториал. 

Многочлены 15 ч. 

Одночлены и многочлены. Степень многочлена. Сложение, вычитание, 

умножение многочленов. Формулы сокращённого умножения: квадрат суммы и 

квадрат разности. Решение текстовых задач алгебраическим способом. 

Разложение многочленов на множители 17 ч. 

Вынесение общего множителя за скобки. Разложение многочленов на множители. 

Формула разности квадратов. Формулы разности и суммы кубов. Решение 

текстовых задач алгебраическим способом. 

Частота и вероятность 4 ч. 

Понятие о случайном опыте и случайном событии. Частота случайного события. 

Статистический подход к понятию вероятности. Вероятности противоположных 

событий.  

Повторение 3 ч. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

№ Наименование 

разделов и тем 
ученик научится ученик получит возможность 

научиться 

7 класс 

1 Дроби и проценты - сравнивать дроби;  

- выполнять вычисления с 

рациональными числами;  

-вычислять выражения с 

натуральными показателями;  

- решать задачи на 

проценты;  

- находить среднее 

арифметическое, моду и 

размах числового ряда. 

- применять полученные 

знания при решении задач;  

- применять правило 

перекрестного сравнения 

обыкновенных дробей 
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2 Прямая и обратная 

пропорциональность 

- осуществлять перевод 

задач на язык формул; 

- выражать переменные из 

формул;  

- знать прямо 

пропорциональные 

выражения, обратно 

пропорциональные; 

- знать формулу обратной 

пропорциональности; 

- решать задачи с помощью 

пропорций; 

 

- применять полученные 

знания при решении задач;  

- выполнять числовые 

подстановки в формулы 

3 Введение в алгебру - распознавать числовые 

выражения и выражения с 

переменными, линейные 

уравнения.  

- приводить примеры 

выражений с переменными, 

линейных уравнений.  

- составлять выражение 

с переменными по условию 

задачи. 

- выполнять преобразования 

выражений: приводить 

подобные слагаемые, 

раскрывать скобки. 

- находить значение 

выражения с переменными 

при заданных значениях 

переменных. 

- классифицировать 

алгебраические выражения, 

описывать целые выражения 

- формулировать понятие 

линейного уравнения. 

-решать линейное уравнение в 

общем виде. 

- интерпретировать 

уравнение как математическую 

модель реальной ситуации. 

- описывать схему решения 

текстовой задачи, применять её 

для решения задач 

 

4 Уравнения 

5 Координаты и 

графики 

- отмечать множество точек 

на координатной прямой; 

- отмечать точки на 

координатной плоскости;  

- знать, что такое графики;  

- находить расстояние между 

точками координатной прямой; 

- применять полученные 

знания при решении задач 

 



 7 

- изображать графики;  

6 Свойства степени с 

натуральным 

показателем 

- находить произведение и 

частное степеней; 

- решать комбинаторные 

задачи;  

- упрощать произведения и 

частное степеней. 

 

- использовать правило 

перестановки при решении 

задач;  

- применять полученные 

знания при решении задач 

7 Многочлены - знать определения 

одночленов и многочленов; 

- выполнять действия с 

одночленами и 

многочленами. 

 

- использовать формулы 

квадрата суммы и квадрата 

разности при выполнении 

заданий;  

- решать задачи с помощью 

уравнений 

8 Разложение 

многочленов на 

множители 

- выносить общий 

множитель за скобки;  

- использовать способ 

группировки; 

- использовать формулу 

разности квадратов, формулы 

разности и суммы кубов;  

- раскладывать на 

множители с применением 

нескольких способов. 

 

- решать уравнения с 

помощью разложения на 

множители 

9 Частота и 

вероятность 

- вычислять относительную 

частоту случайного события. 

 

- применять правила 

вычисления вероятностей 

случайных событий при 

выполнении заданий  

 

10 Итоговое повторение 

курса математики 7 

класса 
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Учебно -тематическое планирование 

№ Тема урока 

Требования к  

уровню подготовки учащихся 

Дроби и проценты - 14 часов 

1.  Сравнение дробей формулировать определения: степени с 

натуральным показателем, знака степени  

Научиться применять свойства степени для 

преобразования выражений  

Вычислять значения выражений вида an, где а-

произвольное число, n – натуральное число, 

устно и письменно, а также с помощью 

калькулятора; 

записывать в символической форме и 

обосновывать свойства степени с натуральным 

показателем.  

-уметь решать задачи, используя 

статистические характеристики; определять 

медиану произвольного ряда чисел 

2.  Сравнение дробей 

3.  Вычисление с рациональными числами 

4.  Вычисление с рациональными числами 

5.  Вычисление с рациональными числами 

6.  Степень с натуральным показателем 

7.  Степень с натуральным показателем 

8.  Степень с натуральным показателем 

9.  Задачи на проценты 

10.  Задачи на проценты 

11.  Стартовая контрольная работа 

12.  Статистические характеристики 

13.  Статистические характеристики 

14.  Контрольная работа № 1 по теме "Дроби и проценты" 

Прямая и обратная пропорциональности - 8 часов 

15.  Зависимость и формулы уметь: составлять буквенные выражения и 

формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки 

и выполнять соответствующие вычисления, 

осуществлять подстановку одного выражения в 

другое; выражать из формул одну переменную 

че-рез остальные;  

знать: что такое пропорция, основное свойство 

пропорции; 

уметь решать задачи на прямую и обратную 

16.  Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

17.  Прямая пропорциональность. Обратная пропорциональность. 

18.  Пропорции. Решение задач с помощью пропорций 

19.  Пропорции. Решение задач с помощью пропорций 

20.  Пропорциональное деление 

21.  Пропорциональное деление 

22.  
Контрольная работа № 2 по теме " Прямая и обратная 

пропорциональности" 
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пропорциональности 

Введение в алгебру - 9 часов 

23.  Буквенная запись свойств действий над числами распознавать числовые выражения и 

выражения с переменными. Приводить 

примеры выражений с переменными  

Выполнять преобразования выражений: 

приводить подобные слагаемые, раскрывать 

скобки. Находить значение выражения с 

переменными при заданных значениях 

переменных. Классифицировать алгебраические 

выражения. Описывать целые выражения.  

формулировать определение линейного 

уравнения. Решать линейное уравнение в 

общем виде  

 

24.  Буквенная запись свойств действий над числами 

25.  Преобразование буквенных выражений 

26.  Преобразование буквенных выражений 

27.  Раскрытие скобок 

28.  Раскрытие скобок 

29.  Приведение подобных слагаемых 

30.  Приведение подобных слагаемых 

31.  Контрольная работа №3 по теме "Введение в алгебру" 

Уравнения - 11 часов 

32.  Алгебраический способ решения задач определять, является ли пара чисел 

решением данного уравнения с двумя 

переменными. Находить путём перебора 

целые решения линейного уравнения с 

двумя переменными. Решать графическим 

способом системы линейных уравнений с 

двумя переменными; текстовые задачи, 

используя в качестве алгебраической 

модели систему уравнений. 

33.  Алгебраический способ решения задач 

34.  Корни уравнения  

35.  Корни уравнения  

36.  Решение уравнений 

37.  Решение уравнений 

38.  Решение уравнений 

39.  Решение задач с помощью уравнений 

40.  Решение задач с помощью уравнений 

41.  Решение задач с помощью уравнений 

42.  Контрольная работа №4 по теме "Уравнения" 

Координаты и графики - 10 часов 

43.  Множество точек на координатной прямой уметь - изображать числа точками на 

44.  Множество точек на координатной прямой 
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45.  Расстояние между точками координатной прямой координатной прямой; 

определять -  координаты точки 

плоскости, строить точки с заданными 

координатами; изображать множество 

решений линейного неравенства;  

 

46.  Расстояние между точками координатной прямой 

47.  Множество точек на координатной прямой 

48.  Множество точек на координатной прямой 

49.  Графики 

50.  Еще несколько важных графиков 

51.  Графики вокруг нас 

52.  Контрольная работа № 5 по теме "Координаты и графики" 

Свойства степени с натуральным показателем - 9 часов 

53.  Произведение и частное степеней вычислять значения выражений вида an, где а-

произвольное число, n – натуральное число, 

устно и письменно, а также с помощью 

калькулятора. Формулировать, записывать в 

символической форме и обосновывать свойства 

степени с натуральным показателем. Применять 

свойства степени для преобразования 

выражений. Выполнять умножение одночленов 

и возведение одночленов в степень 

54.  Произведение и частное степеней 

55.  Степень степени, произведения и дроби 

56.  Степень степени, произведения и дроби 

57.  Решение комбинаторных задач 

58.  Решение комбинаторных задач 

59.  Перестановки 

60.  Перестановки 

61.  
Контрольная работа № 6 по теме " Свойства степени с 

натуральным показателем" 

Многочлены -15 часов 

62.  Одночлены и многочлены уметь - записывать многочлен в 

стандартном виде, определять степень 

многочлена. Выполнять сложение и 

вычитание многочленов, умножение 

одночлена на многочлен и многочлена на 

многочлен. Выполнять разложение 

многочлена на множители, используя 

вынесение множителя за скобки и способ 

группировки 

63.  Одночлены и многочлены 

64.  Сложение и вычитание многочленов 

65.  Сложение и вычитание многочленов 

66.  Умножение одночлена на многочлен 

67.  Умножение одночлена на многочлен 

68.  Умножение многочлена на многочлен 

69.  Умножение многочлена на многочлен 

70.  Формулы квадрата суммы и кадрата разности 
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71.  Формулы квадрата суммы и кадрата разности 

72.  Контрольная работа № 7 по теме "Многочлены" 

73.  Решение задач с помощью уравнений 

74.  Решение задач с помощью уравнений 

75.  Решение задач с помощью уравнений 

76.  
Контрольная работа № 8 по теме "Составление и решение 

уравнений" 

Разложение многочленов на множители - 17 часов 

77.  Вынесение общего множителя за скобки знать - формулы сокращённого умножения, 

применять их в преобразованиях целых 

выражений в многочлены, а также для 

разложения многочленов на множители. 

Использовать различные преобразования 

целых выражений, в вычислении значений 

некоторых выражений с помощью 

калькулятора 

78.  Вынесение общего множителя за скобки 

79.  Способ группировки 

80.  Способ группировки 

81.  Способ группировки 

82.  Формула разности квадратов 

83.  Формула разности квадратов 

84.  Формула разности квадратов 

85.  Формулы разности и суммы кубов 

86.  Формулы разности и суммы кубов 

87.  Формулы разности и суммы кубов 

88.  Разложение на множители с применением нескольких способов 

89.  Разложение на множители с применением нескольких способов 

90.  Разложение на множители с применением нескольких способов 

91.  Решение уравнений с помощью разложения на множители 

92.  Решение уравнений с помощью разложения на множители 

93.  
Контрольная работа № 9 по теме "Разложение многочленов на 

множители" 

Частота и вероятность  - 4 часа 

94.  Относительная частота случайного события уметь решать задачи, используя 

статистические характеристики; определять 95.  Вероятность случайного события 
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96.  Вероятность случайного события медиану произвольного ряда чисел 

 97.  Контрольная работа № 10 по теме "Частота и вероятность" 

Повторение 3 часа 

98.  Уравнения уметь обобщать и систематизировать знания по 

пройденным темам и использовать их при 

решении примеров и задач 
99.  Многочлены 

100.  Итоговая контрольная работа №11 

101 -

102  Резерв 2 часа 

 

 


